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(Dинансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 20l7 года,
и аудиторское заключение независимого аудитора
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Е

Аул иторское за кл ючение независи мо го аудитора
Участникам и Совету директоров ООО РНКО <<Единая касса>)

Заключение по результатам аудита годовой финансовой отчетности

Мнение

Мы провели аудиТ прилагаемой годовой финансовой отчетности ооо рнко кЕдиная касса)
(общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация
"ЕДИНаЯ Касса", ОГРН 1127'711000053, Местонахождение: |21596, г. Москва, ул. Горбунова, д.2,
стр. 204), состоящей из:

пояснительную информацию.
По нашеМу мнению' годоваЯ финансоваЯ отчетностЬ ооо рнКО кЕдинаЯ касса) (далее -
Кредитная организация) отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение Кредитной организации за 31 декабря 2017 rода, а также результаты ее деятельности и
движение денежных средств за Год, закончившийся на эту Д8ц, в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности.

Основание для выражения мпения

мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (мсд). Наша
ответственность В соответствии с этими стандартами описана в разделе <ответственность аудитора
за аудит годовой финансовой отчётности) настоящего закJIючения. Мы являемся независимыми по
отношению к Кредитной организации В соответствии с Правилами независимости аудиторов и
аудиторских организаций, Кодексом профессиональной этики аудиторов, действующими в
Российской Федерации, а также в соответствии с Кодексом этики профессион€lльных бl,хгалтеров,
разработаНным Советом по международным стандартам этики для профессион€L.Iьных бухгалтеров,
и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями
профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские докiвательства
являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для вырчDкения нашего
мнения.

ответствешность руководства и Совета директоров Кредитной организации за годовую
финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой
финансовой отчётности в соответствии с Международным, сrаrдuрrами финансьвой отчетности, и
за систему вн}"треннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки
указанной годовой финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.

при подготовке годовой финансовой отчётности руководство несет ответственность за оценку
способности Кредитной организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление
отчетности на основе доITущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда
руководство намеревается ликвидировать Кредитнуто организацию, прекратить ее деятельность
или когда у него отс},тствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или
прекращения деятельности.
Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой финансовой
отчетности Кредитной организации.
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Ответственность аудитора за аудит годовой финансовой отчетности

Наша цель состоит в поJIучении рчвумной уверенности в том, что годовая финансовая отчетность
не содержит существенных иск€Dкений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в
составлении аудиторского закJIючения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность
пРедставляет собоЙ высокую степень уверенности, но не является гарантиеЙ того, что аудит,
ПРОВеДенныЙ в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искaDкения при их н€шичии.
Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются
СущеСтвенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности
Они мог},т повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой
годовой финансовой отчетности,

В РамКах аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессион€lльное суждение
И СОХРаняем профессиональныЙ скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) Выявляем и оцениваем риски существенного иск€Dкения годовой финансовой отчётности
ВСЛеДСТВие недобросовестных деЙствиЙ или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские
процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными
И НаДЛеЖащими, чтобы служить основанием для вырiDкения нашего мнения. Риск необнаруженLUI
СУЩеСтвенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск
НеОбНаРУЖения существенного иск€Dкения в результате ошибки, так как недобросовестные
ДеЙСтвия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искЕDкенное представление
информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) ПОЛучаем понимание системы вн}"треннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью
РаЗРабОтки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью вырIDкениJI
МНеНИЯ Об Эффективности системы внуtреннего контроля Кредитной организации;

В) Оцениваем надтежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность
бУхгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством
Кредитной организации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством Кредитной организации допущения о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских докrвательств - вывод о
том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиямиили условиями, в результате
которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Кредитной организации
продоЛ)каТь непрерыВно своЮ деятельноСть. ЕслИ мы прихоДим к выводу о наличии существенной
неопределенности, мЫ должны привлечЬ внимание в нашеМ аудиторском заю.Iючении к
соответствующему раскрьшию информации в годовой финансовой отчётности, если такое
раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы
основаны на аудиторских докiLзательствах, полученных до даты нашего аудиторского закJIючения.
однако будущие события или условия мог}"т привести к тому, что Кредитная организация утратит
способность продоJDкать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой финансовой отчётности в целом, ее структуры и
содержания, а также того, представляет ли укtванная годовая финансовая отчетность лежащие в ее
основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

мы осуществляем информационное взаимодействие С руководством Кредитной организации,
доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита,
а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных
недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
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Отчет о результатах проверки в соответствип с требованиями Федерального закона от
02.12.1990 г. N395-1 <<о банках и банковской деятельности)>

Руководство Кредитной организации несет ответственность за выполнение Кредитной
организацией обязательных нормативов, установленных Банком России, а также за соответствие
вцлреннего контроля и организации систем управления рисками требованиям, предъявляемым
Банком России к таким системам.

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 2 декабря 1990 года J\! 395-1 кО банках и
банковской деятельности)) в ходе аудита годовой финансовой отчетности Кредитной организации
за 201 7 год мы провели проверку:

. выполнения Кредитной организацией по состоянию на l января 2018 года обязательных
нормативов, установленньж Банком России;

. соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Кредитной
организации требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.

Указанная проверка ограничиваJIась такими выбранными на основе нашего суждения
процедурами, как запросы, анzLпиз, изучение документов, сравнение утвержденных Кредитной
организациеЙ требоваЙиЙ, порядка и методик с требованиями, предъявляемыми Банком России, а
также пересчет и сравнение числовых покtвателей и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

1) в части выполнения Кредитной организацией обязательных нормативов, установленньж Банком
России:
значения установленньж Банком России обязательных нормативов Кредитной организации по
состоянию на 1 января 20l8 года находились в пределахлимитов, установленньж Банком России.

Мы не проводиJIи каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета Кредитной
Организации, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей вырaDкения мнения о
том, отражает ли годовая финансовая отчетность Кредитной организации достоверно во всех
существенных отношениlIх ее финансовое положение по состоянию за 31 декабря 2017года,
финансовые результаты ее деятельности и двюкение денежных средств за 20l7 год в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности.

2) в части соответствиrI вн)лреннего контроля и организации систем управления рисками
Кредитной организации требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам:

а) в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России по состоянию за 3l декабря
2017 года Служба внутреннего аудита подчинена и подотчетна Совеry директоров Кредитной
ОРГаниЗации, Служба управления рисками не была подчинена и не была подотчетна
подразделениям, принимающим соответствующие риски;

б) действующие по состоянию за 3l декабря 2017 года внутренние документы Кредитной
Организации, устанавливающие методики выявления и управления значимыми для Кредитной
организации операционными, кредитными, правовыми рисками, рисками потери ликвидности,
рисками потери деловой репутации, стратегическим риском, осуществлениJI стресс-тестирования
}'тверждены уполномоченными органами управления Кредитной организации в соответствии с
требованиями и рекомендациями Банка России;

в) в Кредитной организации по состоянию за 31 декабря 2017года разработаны и применяются
СИСТемы отчетности по значимым для Кредитной организации операционным, кредитным,
правовым, стратегическим рискам, рискам потери ликвидности и рискам потери деловой
реtry/тации, а также собственным средствам (капиталу) Кредитной организации;

г) периодичность и последовательность отчетов, подготовленных Службой управления рисками и
СЛУЖбоЙ вн}"треннего аудита Кредитной организации в течение 20|'7 года по вопросам
управления стратегическими, операционными, кредитными, правовыми рисками, рисками потери
ЛиКвидности и рисками потери деловой регryтации Кредитной организации, соответствов€tли
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внугренним документам Кредитной организации, Указанные отчеты вкJIючЕцIи результаты
наблюдения Сrryжбы управления рисками и Службы вFг}треннего аудита в отношении оценки
ЭффеКТивности соответствующих методик Кредитной организации, а также рекомендации по их
совершенствованию:

Д) по состоянию за 3l декабря 2017 года к полномочиям Совета директоров Кредитной
ОРганизациии ее исполнительных органов управления относится контроль соблюдения Кредитной
ОрганизациеЙ, установленных внугренними документами КредитноЙ организации предельных
ЗначениЙ рисков и достаточности собственных средств (капитала). С целью осуществления
КОНтРОля эффективности применяемых в КредитноЙ организации процедур управления рисками и
ПОСЛедовательности их применения в течение 2017 года Совет директоров и исполнительные
ОРГаны управления КредитноЙ организации на периодическоЙ основе обсуждали отчеты,
подготовленные С,тужбой управления рисками и Службой внутреннего аудита.

Процедуры в отношении вtI},треннего контроля и организации систем управления рисками
КРедитной организации проведены нами исключительно для целей проверки соответствия
ВН)ЛРеннего контроля и организации систем управления рисками Кредитной организации
требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.

РУКОвОдитель аудиторской проверки, по результатам которой составлено аудиторское закJIючение
НеЗависимого аудитора, - А.К. Каниев (ква,тификационныЙ аттестат аудитора ЛЪ05-000207 от
01.1 1.20l2 г., срок действия не ограничен).

Руководитель Щепартамента банковского l' .: /2' /, , .{ Коротких Е.В.
аудитаиМСФОкредитныхорганизаций ( tr / i/-',v'; '7 

:

ООО <<lIнтерком-Аудит>>
(квалификационный аттестат аудитора Ns02-000030 от l5.1 1.201 1,

срок действия не ограничен)

Аудиторская организация :

Общество с ограниченной ответственностью кИнтерком-Аулит> (ООО кИнтерком-Аулит>), ОГРН
llЗ7746561787, местонахождение: 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13,
этаж 7, помещение ХV, комната 6,
член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация кСодружество),
орнз l|606074492

<<2б>> апреля 2018 года
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Отчет о финансовом положении по состоянию за 31 декабря 2017
года

За 31 лещ4бря За 31 лекабря
Прuме-
чанае 2017 г 201б г.

Акmuвьt
,Щенеэюньtе среdсmва u uх эквuвсшенmы
Обязаmельные резервьl на счеmах в ltенmральнолt
Б анке Р оссuйской Феdерацuu

Среdсmва в dpyeux банках
Текущuе mребованtlя по HaJlo?y на прuбьtль
О с н о BHbt е с р е d с mв а u н е.м аm е р u cIJlbH bt е акmuв ь1

Прочuе aчmllBbl

5 |24 8l9 l05 96l

6

,7

8

20 475
638 381

282
1з 487
96 590

9 645
355 049

665

|2 |9з
35 858

иmоzо акmuвов 894 034 519 371

обязаmельсmва
Ср е d сmв а d ру ztlx б анко в

Среdсmва кцuенmов
Текуtцuе обязаmельсmва по HaJloey на прuбыль
оmло otc е нн о е Hculo 2ов о е обяз аm ельс mво
Прочuе обязаmельсmва

40 926
272 0,7 |

350
|4|

429 815

|8 ,7 
57

140 480
692

2з0
223 080

9

10

l5
1l

иmоzо обязаmельсmв 743 303 383 239
собсmвенньlй капumал
усmавньtй капumсut

Нераспреd еленнсlя прuбыль
12 100 000

50 731

100 000

зб |з2
иmоео собсmвенньtй капаmал 150 731 136 132
иmоео обязаmельсmв u собсmвенноzо капumаJла 894 034 519 371l
Утверждено к выпуску Правлением и подписано от имени Правления 26 апреля 2018 г

Председатель Главный бухгалтер
Черкасова Н.В Умбетова А.Е.
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ооо РНКо <<Еdtмttя юасФ)
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Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря2017 года

За год, закончI|вшпйся 31
декабря

Прuле-
2017 г. 201б гчанuе

Проценmньtе doxodbt з0 5,7,7 1 866
Чuсmые doxodbt 30 577 1 86б
комuссuонные doxodbt 13

1з

800 890
(710 907)

854 848
(77з l98)KoMuccuoHHbte

ч асmы е ком uсс ао нные doxo d bt 89 983 81 б50
lохоdы за вьlчеmом pacxodoB по операцuям с
uносmранной вапюmой

lохоdьt за вычеmо.м расхоdов оm переоценкu
uносmранной вацюmьt

Излrененuе резервов поd обесцененuе

l зб5

Прочuе операцuонные doxodbt
6,8

29
(160)

27
6 l08

46
часmьtе doxodbt 121 821 89 б70
Оп е р ацuонньt е р асхо d bt |4 (99 111) (б5 9l2)l прuбьtль dо налоzооблоJtсенuя 22 7l0 23 758
Pacxodbt по HaJtozy на прuбыль l5 (4 662) (4 778)

Прuбьtль после налоzообломсенuя do прочuх
сосmавляюrц uх совокупноео doxoda 18 048 18 980

Прочuе сосmавляюлцше совоt<упноzо dохоlа за
вычеmом Hmlo?a

Совокупньtй doxod за пераоd 18 048 18 980

a
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Утверждено к выпуску П

Председатель
Черкасова Н.В

от имени Правления 26 апреля 2018 г

Главный бухгалтер
Умбетова А.Е.

v

Примечания на страницах с 1 l по 43 составляют неотъемлемую часть данной финансовой
отчетности
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отчет об изменениях в собственном
закончившийся 31 декабря 2017 года

усmавньtй НераспреOеленная
прабыль

капитале за годl

Иmоzо
собсmвен-ньlй

капаm(Ul
капаm(Ul

Осmаmок за 31 dекабря 2015 zоdа 20 000 97 |52 l|7 l52
Совокупньtй doxod за перuоd
Перераспреdеленuе (Прuмечанuе 1 2) 80 000

18 980
(80 000)

18 980

Осmаmок за 31 dекабря 2016 zoda 100 000 36 l32 |36 |32

Совокупньtй dохоd за перuоd

Щuвudенdьt (Прuмечанuе 1 2)
18 048
(3 449)

18 048
(3 449)

Осmаmок за 31 Dекабря 2017 100 000 50 731 150 731

Председатель Главный
Черкасова Н.В. Умбетова А.Е.

Примечания на страницах с 1 1 по 43 составляют неотъемлемую часть данной финансовой
отчетности
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Утверждено к выlтуску Правлением и подписано от имени Правления 2б апреля 2018 г.
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Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря
2017 года

За год, закончившийся 31

д9щ4qря
2017 201 б

l
l
l
l
l
l
l
l

,Щенесrньtе среdсmва оm операцuонной ilелmельносmu

Проценmы полученньrе

Комuссuu полученные

KoMuccuu уплаченные

Дохоdы за вычеmом pacxodoB по операцuяJу, с uносmранной валюtпой

П рочuе операцuонньlе dохоdы

Уплач е н Hbt е о пе рацu о ннь, е рас х оdы

Уплаченньtй нсцо? на прuбыль

з0 174

802 l24
(7|4 425)

l 365

27

(85 4l9)
(4 7l0)

l 818

855 047

(767 2l2)

46

(62 l82)

1 з24

,Щенеlкньtе среOсmва, полученные оm операцuонной dеяmельно сmu
0о uзмененuй в операцuонньlх акmuвQх u обязаmельсmваж 29 136 28 84l

l
Прuросm,/снuJrсенuе операцuонных акmuвов u обязаmоlьсmв

Чuсmый (прuросп)/снuэrенuе по обязаmельньlм рвервсlлl на счеmах в
Ite нпральном банке Р оссuйской Феdерацuu

Чuсmый (прuросm)/снлlэlсенuе по среdспвам в dруеuх банкас

Чu с m ы й ( прuр о с m) / с н uэlсе н uе п о пр оч u7, ак m u в cL|rl

Чuсmый прuросm/(снuэrcенuе) по среdсtпвам dруzuх банков

Чuс mьtй прuросп/(снuэrенuе) по среdсmвам клuенmов

Чuс mый прuрос m/ (с нuэrcе Hue) по прочuлl обжаmельс tпвам

(8 23l)

(283 078)

(62 205)

22 45|

13l 59l
l95 827

(4 l90)

(286 06l)
l45 7зб

(l 419)

69 59з

109 8l7Е

l
Чuсmьtе deHeacHbte среdсmва, полученные оm операцuонной dеяmельносmu 25 49| 62 3|7
! ен есr н ы е сре 0с mв а о m u нв есmuцuо нно й 0 еяmоlь н о сmu

Прuобрепенuе ocHoBHbtx среOсmв u немаmерuальньtх акmuвов (Пршцечанце 7) (3 з16) (l0 564)
Чuсmьtе 0енеlrные среdсmва, uспользовонньlе в uнвесmuцuонной
dеяmапьносmu (3 31б) (10 564)l !енехсные среOсmва оm фuнансовой ilеяmельносmu

Bbt плаче HHbte duвudенdьt (П рuллечанuе l 2 ) (3 449)
Чuсmьtе deHecKHbte среlсmво, uспользованньtе в фuнансовой dеяmоlьносmu (3 449)

Влuянuе uзмененuй офuцuа,lьноzо обменноzо курса ItБ РФ но deHeпcHbte
среOсmва u tlx эквuв(ulенmы 29

Влuянuе uзмененuй учеmных цен на dроzоценные Mema',lJ,lbl

Чuсmый прuросm Йенеlrcных среdсmв u uх эквuв(ulенmоб 51 753

,Щенеэlсньtе среdспва u llx эквuвменmы на начмо zoda 105 96l 54 208

,Щенееrные среdсmва u llx эквuваJlенmы на конец zoЙa (Прuмечанuе 5) l05 961

Утверждено к выrrуску Пl

Председатель Правления
Черкасова Н.В

Примечания на
отчетности.

от имени Правления 26 апреля 2018 г

Главный бухгалтер
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Примечания к финансовой отчетности

1. Основная деятельность РНКО
ОбЩеСтво с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация
"Единая касса" (далее по тексту РНКО) было создано 08 октября2012 года и осуществляет свою
ДеЯТеЛьность на основании Лицензии на осуществление банковских операций со средствами в

РУблях и иностранноЙ валюте для расчётных небанковски)( кредитных организацийJ\Ъ 3512-К от
07. 1 1 .2016 г., выданной Щентральным Банком Российской Федерации (далее - Банком России, ЩБ
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;
купля - продажа иностранной валюты в безналичной форме;- ОСУЩеСтвление переводов денежных средств по порr{ению физических лиц без открытия
банковсккх счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых
переводов).

РНКО Не является участником системы обязательного страхования вкJIадов физических лиц в
баНКаХ Российской Федерации, и не осуществляет операции с вкJIадами физических лиц.
РНКО находится по адресу: Российская Федерация, |2|596, город Москва, улица Горбунова, дом
2, строение 204,

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 физических лиц без открытIбI
банковского счета.

РНКО зарегистрирована по следующему адресу: Российская Федерация, |21596, город Москва,
улица Горбунова, дом 2, строение 204

Списочная численность персонала РНКО за 3l декабря 20|7 года составила 4l человек (3 1 декабря
2016 г.: 40 человек).

Рейтинги международного и (или) российского рейтингового агентства в 2017 и в 2016 годах
РНКО не присваивalлись.

ПО состоянию за 31 декабря 2016 года и за З1 декабря 2017 года у РНКО на территории
Российской Федерации открыто 1 представительство в г, Оренбурге, расположенное по адресу:
46003б, ГОроД Оренбург, улица Карагандинская, дом 58/1, действующее на основании положения о
представительстве ООО РНКО кЕдиная касса).
За 3l ДеКабря 2017 года и 3l декабря 20lб года на территории иностранных государств
обособленные и внутренние структурные подразделе ния отс)rгств},Iот.

В 201r'7 И В 2016 г. РНКО не являлась участником банковской (консолидированной) группы и
банковского холдинга.
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1. основная деятельность (продолжение)

По состоянию за 3 l декабря 20 l 7 года и за 3 1 декабря 20 1 б года участниками РНКО являлись:

За год, закончившийся 3l лекабря

20l7 г 20lб г,

ffiFкOм
жт

Для аудиторGких
заЕ{;i!i,ч€rний

Наименование организации/Фамилия Имя Отчество [оля участия, Уо Щоля участия, 7о

С е рё эtскuна EBze нuя Влаduмuров на з|,6,7 30

Гuрuн Днdрей Влаduмuровчч 25 25

Горячкuн Д н dрей В яче слав овчч 25 25

с ан HukoB а Таmьяна В ас члье в на 9,99 9,99

Горячкuна Юлuя Евееньевна 8,33 l0
Ассоцuацuя конно-спорmuвных mоmмuзаmоров 0,0l 0,0l

Итого 100 100

|2
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2. Экономическая среда, в которой РНКО осуществляет свою
деятельность

РНКО осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

ЭКОнОмика России проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся
РЫНКаМ. Экономика страны особенно чувствительна к изменениям цен на нефть и газ. Правовая,
налоговая и административная системы продолжают развиваться и дощiскают различные
толкования.

РОссийская экономика в 201'7 году продолжила восстанавливаться в условиях продолжающихся
МеЖДУНаРОДных санкциЙ, введенных в 2014 году. По данным Банка России, темп прироста ВВП в
20|7 ГОДу составил 1,5О/о. Основным двигателем роста экономики B20l'7 году был
ПОТРебительскиЙ спрос, которыЙ продолжил расширяться в условиях ускорения роста реальной
заработной платы и розниt{ного кредитования.

В 2017 году наблюдались след},ющие события, окzвавшие положительное влияние на экономику
России:

' ПОвышение цен на нефть. Средняя цена нефти российской экспортной марки Urals по итогам
янВаря - декабря 2017 года составила, по сообщению Минфина России, $53,03 за баррель. В
ЯНВаРе - декабре 2016 года она составила $ 41,9 за баррель. Таким образом, за год средняя цена за
баррель нефти марки urals увеличилась на 26,6уо и оказалась выше прогнозируемых
Минэкономразвития $49,9.

' Укрепление рубля по отношению к доллару ClIlA. Официальный курс доллара ClllA,
УСТанаВлиВаемыЙ Банком России, снизился за год с б0,6569 рубля за доллар ClilA до 57,6002 рубля
За дОллар CIIIA. При этом значительных колебаний курса в течение 20l7 года не наблюдалось.

'Снижение годовой инфляции в декабре 20l7 года до рекордно низкого уровня 2,5О/о. В декабре
2016 года она составляла 5,4О/о.

'Снижение Банком России ключевой ставки. Если на начало 2017 года она составляла 10,0О%, то
На КОНец года была снюкена в несколько этапов до 7 ,7 5О/о, а с 26 марта 20 l 8 года составляет '7 ,25ОА.

'УЛУЧШеНие международными рейтинговыми агентствами прогнозов по суверенным кредитным
РеЙтингам Российской Федерации. Агентство Moody's в феврале 2017 года изменило прогноз с
(НеГаТИВНОГО) на <стабильныЙ>, сохранив реЙтинг на уровне Bal, а в январе 20l8 года улучшило
ПРОГНОЗ ДО (позитивного). Агентство Standard&Poor's в марте 2017 года изменило прогноз со
кстабильного) на (позитивный>, сохранив рейтинг на уровне вв+, а в феврале 2018 года
ПОВЫСИЛО реЙтинг до инвестиционного уровня ВВВ- с прогнозом кстабильный>. Агентство Fitch
Ratings в сентябре 2017 года сохранило рейтинг на уровне ВВВ-, но изменило прогноз со
кстабильного) на <позитивный>.

ОДНаКО 0б апреля 2018 года ClIlA расширили санкции против России, вкJIючив в новый
СаНКЦИОННЫЙ СПиСОк 24 физических лиц, а также 14 юридических лиц, связанных с этими
физическими лицами. В результате российский рынок акций упал 09 апреля 2018 года на
МаКСИМальную величину с марта 2014 года: потери индексов МосБиржи и РТС по итогам дня
составили 8,з-11,4уо. Падение распространилось на в,UIютный рынок и рынок гоадолга: резко упал
КУРС РУбля по отношению к доллару ClIlA и евро, снизились котировки ОФЗ. Щальнейшее
рiввитие ситуации зависиъ в частности, от действий России в ответ на введенные санкции.

Руководство РНКО не может прогнозировать даJIьнейшее развитие экономической сиryации в
России, но полагаеъ что им предпринимаются все необходимые меры для
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3. Основы составления отчетности
РНКО ВеДеТ учетные записи в соответствии с законодательство" Роa."Оaпой Федерации. !анная
финансовая отчетность подготовлена на основе этой учетной документации с корректировками,
необходимыми для приведения ее в соответствие во всех существенных аспектах Международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с мсФО требует применения руководством
расчетных оценок и профессион€шьных суждений, которые влияют на суммы, отрiDкаемые в

финансовоЙ отчетности. При составлении отчетности за 20l 7 и за 2016 годы профессион€lльных
суждений, которые могут окrtзать существенное влияние на отчетность, не принималось.

Функцuона,льная вшlюmа u вшлюmа преdсmавленшя оmчеmносmu. Функциональной валютой
РНКО ЯВЛЯетСя российский рубль. .Щанная финансовая отчетность представлена в российских
рублях с округлением до целых тысяч.

Поправкu к сmанdарmаJ|r, всmупuвшuе в сшпу в оmчеmном zody

С 1 января 2017 года вступиJI в сиJtу ряд поправок к МСФО. РНКО нач.ша применение этих
поправок с момента их вступления В действие. ,щанные изменения не окrвrtли существенного
ВЛИЯНИя на учетную политику, финансовое положение или результаты деятельности РНКО.

HoBbte сmанdарmьt u разьясненшя, елце не всmупuвIцuе в dейсmвuе

РНКО Не ПРИменила досрочно новые стандарты и поправки к существующим стандартам и
интерпретации, которые были огryбликованы, но вступают в силу для годовых периодов,
НаЧИНаЮЩИХСЯ С l января 2018 года или позже. РНКО планирует применить эти стандарты и
поправки, когда они вступят в силу.

МСФО (IFRS) 9 <<Финансовые инструменты) в окончательной редакции (выпущен в июле
2014 года, вступает в силу в отношении годовых периодов, начиная с 1 января 2018 года или после
ЭТОЙ ДаТЫ). МСФО (IFRS) 9 заменяет МСФО (IAS) 39 <Финансовые инструменты: признание и
оценка) и вводит новые требования к классификации и оценке финансовых активов, вкJIючающих
в себя новую модель расчета оценочного резерва под убытки и новый порядок учета операций
хеджирования.
. КЛаССификация и оценка. Согласно МСФО GFRS) 9 финансовые активы классифицируются с
}tr{етом применяемой бизнес-модели и характеристик контрактного денежного потока в три
основные категории: оцениваемые впоследствии по амортизированной стоимости; оцениваемые
впоследствии по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего
совокупноГо дохода; и оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отрarкаются в
составе прибыли или убытка.

о Обесценение. Модель понесенных убытков, предусмотренная МСФО (IAS) 39, в МСФО (IFRS)
9 заменена моделью ожидаемых кредитных убытков. Новая модель обесценения применяется к
финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости; финансовым активам,
оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего
совокупного дохода; дебиторской задолженности по аренде, некоторым обязательствам по
предоставлению кредита и договорам финансовых гарантий. Ожидаемые кредитные убытки
должны признаваться, в том числе, по активам, которые были только что созданы или
приобретены. В целях создания резерва после первоначального ые активы
делятся на три группы: активы, по которым не наблюдается
риска с момента первоначirльного признания; активы, по
повышение кредитного риска с момента первоначального
имеются признаки обесценения. В тех случаях, когда имело
кредитного риска с момента признания, необходимо оценить
весь срок действия финансового инструмента.

кредитного

iрtкuг8.#lьное,ffflo которым
увеличение
l убытки за
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3. Основы составления отчетности (продолжение)

ЕСЛИ ЗНачительного увеличения кредитного риска не было, а также в момент признания
фИНанСового инструмента, признаются ожидаемые кредитные убытки за двенадцать месяцев.
МОДеЛЬ ПРедусматривает упрощенный подход для аренды и торговой дебиторской задолженности,

О УЧет хеДжированпя. Требования МСФО (IFRS) 9 в отношении учета хеджирования направлены
На УПРОщение такого учета, сближение учета хеджирования со стратегиями управления рисками.

Переход на МСФО (IFRS) 9

В ЧаСти классификации и оценки финансовых активов и финансовых обязательств влияния на
финансовую отчетность не ожидается.

В ЧаСТИ нОвых требований по созданию резервов руководство РНКО планирует произвести
ОКОнчательные расчеты и раскрыть фактическое влияние этих требований в промежугочной
финансовой отчетности за период, который закончится З0 июня 20l8 года.

МСФО (IFRS) 15 кВьtручка по doeoBopaltt с покупаmоlямлD (выгryщен 28 мая 2014 года и
ВСТУПает силу для периодов, начинающихся l января 2018 года или после этой даты). Новый
стандарт вводит ключевой принцип, в соответствии с которым вырr{ка доJDкна признаваться,
когда товары или услуги передаются кJIиенry по цене сделки. Любые отдельные партии товаров
ИJIИ УСЛуг должны признаваться отдельно, а все скидки и ретроспективные скидки с контракгной
ЦеНЫ, КаК правило, распределяются на отдельные элементы. Если размер вознаграждения меняется
ПО КаКОЙ-ЛИбО причине, следует признать минимaL.Iьные суммы, если они не подвержены
СУЩеСТВеННОМУ РиСку пересмотра. Затраты, связанные с обеспечением контракtов с кJIиентами,
должны капитztлизироваться и амортизироваться на срок, в течение которого полr{ены выгоды от
контракта.

В НаСТОЯЩее время РНКО изучает положения данного стандарта и анализирует lтх возможное
влияние на финансовую отчетность.

МСФО (IFRS) 16 <<lоzоворы apeHdbtll (выпущен в январе 20lб года и вступает в силу для годовых
ПеРИОДОВ, начинающихся с 1 января 2019 года или после этой даты). Согласно МСФО (IFRS) lб
УЧеТ аРеНДаТОРОМ бОЛьшинства договоров аренды должен проводиться анzulогично тому, как в
настоящее время учитываются договоры финансовой аренды в соответствии с мсФо (IдS) 17
к!оговоры аренды). Арендатор признает (право использования) актива и соответствующее
финансовое обязательство на балансе. Актив долlкен амортизироваться в течение срока аренды, а
финансовое обязательство учитывается по амортизированной стоимости. Щля арендодателя rIет
остается таким же, как того требует МСФО (IAS) 17.

В настоящее время рнко изучает положения данного стандарта и анrL,Iизирует их возможное
влияние на финансовую отчетность.

мсФо (IFRS) 17 к[оеоворы сmрахованuю) (выгryщен в мае 2017 года и вступает в силу дтIя
годовых периодов, начинающихся с 1 января 2021 года или после этой даты). мсФо (IFRS) 17
заменяеТ мсФО (IFRS) 4, который рiврешаJI компанияМ применятЬ существующую практику
учета договоров страхования. Следовательно, инвесторам было сложно сравнивать и сопоставлять
финансовые результаты в иных отношениях анаJчогичных страховых компаний. МСФо (IFRS) 17
является единым, основанным на принципах стандартом учета всех видов договоров страхования,
включая договоры перестрахования, имеющиеся у страховщика. Согласно данному стандарту,
признание и оценка групп договоров страхования должны производиться по (i) привеленной
стоимостИ будущиХ денежныХ потокоВ (денежные потоки по выполнению договоров),
скорректированной с учетом риска, в которой учтена вся
потоках по выполнению договоров, соответствующая наблюдае
которой прибавляется (если стоимость является обязательством)
стоимость является активом) (ii) сумма нераспределенной
(сервисная маржа по договорам).

Для аудитор
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3. Основы составления отчетности (продолжение)

Страховщики булут отражать прибыль от группы договоров страхованиJ{ за период, в течение
которого они предоставляют страховое покрытие, и по мере освобождения от риска. Если группа
договоров является или становится убыточной, организация булет cpiшy же отражать убыток.
Всryпление в силу МСФО (IFRS) 17 не оказывает влияния на финансовое положение или

результаты деятельности РНКО.

Также огryбликованы изменения к стандартам и рiвъяснения, которые вступают в силу для годовых
периодов, начинающихся с 1 января 2018 года или позже. РНКО еще не анализировала вероятное
влиlIние этих изменений к МСФО на ее финансовое положение и результаты деятельности.

4. Принципы учетной политики
При подготовке финансовой отчетности РНКО использов€tла учетную политику, изложенtгую
ниже. Положения учетной политики последовательно применялись к отчетным периодам,
представленным в данной финансовой отчетности, если не указано иначе.

К о н сол аd uр о в анн 0я ф ананс о в ая о mч еmн о сmь
РНКО не составляет консолидированную финансовую отчетность, поскольку не имеет дочерних
организаций.

П ер е о це нка uно сmр анно й в an ю mbt

Операции в иностранных вzl,,Iютах первоначально отра:каются в российских рублях по
официальному обменноIчry курсу LIБ РФ на дату операции. Курсовые разницы между договорными
обменными курсами операций и официальным курсом ЦБ РФ на даты таких операций
вкJIючаются в отчет о совокупном доходе как чистые доходы от операций с иностранной валютой.
Выраженные в иностранных в€uIютах монетарные активы и обязательства переводятся в

российские рубли по официальному обменному курсу ЦБ РФ на отчетную дату,

Курсовые разницы, возникающие при переоценке этих активов и обязательств, отражаются в

отчете о совокупном доходе как чистые доходы от переоценки иностранной валюты.

За 31 декабря2011 и 2016 годов офици€Lтьные обменные курсы ЦБ РФ составляли:

За 3l декабря
2017 r. 2016 г.

доллар CIIIA

ýЕро

5,7,6002

б8,8668

60,6569

63,81 1 1

fенемсные среdсmва а uх эквuва,tенmы
.Щенежные средства и их эквив€Ltенты представляют собой остатки на корреспондентских и

депозитных счетах в IJ,ентральном банке Российской Федерации (далее - (ЦБ РФ>) и остатки на
корреспондентских счетах в кредитных организациях Российской Федерации.

Из состава денежных средств и их эквив€uIентов искJIючаются заблокированные средства и
средства с ограничением использования, то есть любые денежные средства, которые не моryт
быть использованы усмотрению при возникновении необходимости в течение 30 и более дней.

В з atlMo з ач еm ф uнан с о в ых uн с mру м енmо в
Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, и в
отражается чистая величина только в тех слrIаях, коца
право произвести взаимозачет отраженных сумм, атакже

fýля ауýитOрских
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4. Принципы учетной политики (продолжение)

Оmронсенuе dохоdов u pacxodoB

ПРОЦеНТные доходы и расходы отрalкаются в отчете о совокупном доходе по принцигry
НаЧИСЛеНИЙ и рассчитываются с использованием метода эффективноЙ процентной ставки.

МеТОД Эффективной процентной ставки - это метод расчета амортизированной стоимости
фИНанСОвого актива или финансового обязательства и распределения процентного дохода или
процентного расхода в течение соответствующего периода.

ЭффеКтивная процентнiш ставка представляет собой ставку, которая обеспечивает точное
ДИСКОнтирование ожидаемой суммы будущих денежньж выплат или поступлений вплоть до
НаСТУПления срока погашения по данному финансовому инструменry, либо, когда это }местно, в
ТеЧение более короткого периода, до чистоЙ балансовоЙ стоимости финансового актива или
финансового обязательства. При расчете эффективной процентной ставки РНКО определяет
ПОТОКи денежных аредств с учетом всех договорных условий финансового инструмента, но не
ПРИНИМаеТ ВО ВНимание будущие кредитные убытки, В расчет принимаются все вознаграждения,
выплаченные или полученные сторонами, которые являются неотъемлемой частью эффективной
процентной ставки, а также затраты по сделке и все другие премии или дисконты.

ПОСле того как стоимость финансового актива или группы схожих финансовых активов была
ЧаСТИЧно списана в связи с обесценением, процентный доход начисляется на }меньшенную
баЛаНСОвую стоимость с использованием процентной ставки, применяемой для дисконтированиJI
бУДУЩих потоков денежных средств в целях определения величины убытка от обесценения.

КОМиСсионные доходы и прочие доходы и расходы отракаются по методу начислений в течение
периода предоставления услуг.

Основные среdсmва

основные средства отрalкены по стоимости приобретения за вычетом накопленного износа и
резерва под обесценение (там, где это необходимо). Основные средства стоимостью менее 100 000
руб. списываются на расходы.

Последующие затраты вкJIючаются В балансовую стоимостЬ актива или признаются как
отдельный актив, только коца существует высокая вероятность того, что Рнко получит
связанные с данным объектом будущие экономические выгоды, и первоначilJIьная стоимость
ДаННОГО ОбЪеКТа может быть достоверно оценена. Расходы по текущему ремонту и техническому
обслгуrкиванию уIитываются В составе прочих операционных расходов по мере их возникновения.
РасходЫ по замене крупных компонентов основных средств капит€шизир},Iотся с последующим
списанием замененного компонента.

Амортизация начисляется с использованием метода равномерного списания первоначальной
стоимости до их ликвидационной стоимости с использованием след}.ющих годовых норм
амортизации:

Компьютерное и офисное оборулование - 5-48Уо,

Здания -З%:
Ликвидационные стоимости активов и сроки полезного использования ан€IJIизируются на каждую
отчетную дату и при необходимости корректируются.

ffiркФЁffi
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4. Принципы учетной политики (продолжение)

Амортизируемые активы анализируются на предмет обесценения, если произошедшие события
или изменившиеся обстоятельства укirзываюъ что их балансовая стоимость может быть не

возмещена. Балансовая стоимость актива немедленно уNtеньшается до его возмещаемой
стоимости, если балансовая стоимость актива больше, чем его возмещаемая стоимость, которая
определяется как наибольшая из справедливой стоимости за вычетом затрат на продФку и
стоимостью, поJцлаемой в результате их использования.
Разница между балансовой и возмещаемой стоимостью актива отражается в отчете о прибылях и

убытках как расход от обесценения основных средств.

Доходы или расходы, возникающие в результате выбытия основных средств, определяются на
основе их балансовой стоимости и учитываются в отчете о прибылях и убытках.

Немаперuulьные акmuвы
Нематериальные активы РНКО, кроме деловой репугации, имеют определенный срок полезного
использовануя и) в основном, вкпючают капит€ь,Iизированное программное обеспечение, а также
нематериальные активы, приобретенные в результате объединения компаний (например,
кJIиентская база и торговая марка). Приобретенные и признанные нематериiшьные активы
капитitлизир},ются на основе затрат, понесенных на приобретение и внедрение данных активов.
После первоначчшьного признания нематериальные активы учитываются по стоимости
приобретения за вычетом какой-либо накопленной амортизации и каких-либо накопленных

убытков от обесценения. Нематериальные активы амортизируются на основании линейного
метода и оцениваются на предмет обесценения в случае нчlличия признаков обесценения данных
активов.

ApeHda

Аренда имуществц при которой арендодатель фактически сохраняет за собой риски и выгоды,
связанные с правом собственности на объект аренды, классифицируется как операционная аренда,
Высryпая в роли арендатора, РНКО равномерно отражает платежи по договорам операционной
аренды в отчете о совокупном доходе в составе прочих операционных расходов в течение срока
аренды.

усmавньtй копumал

На основании изменений к МСФО (IAS) 32, вступивших в силу для годовых периодов,
начинающихся с l января 2009 года, РНКО классифицирует доли участников РНКО, созданной в

форме общества с ограниченной ответственностью, в качестве долевых инструментов (элементов
собственного капитала).
Участники РНКО в соответствии с уставом общества вправе выйти из общества tц/тем
отчDкдения доли обществу в обмен на пропорциончlльную долю в чистых активах общества, а в
случае ликвидации общества - получить часть имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами или его стоимость. Все доли участников РНКО обладают идентичными
характеристиками и не имеют привилегий. РНКО не имеет иных обременительных обязательств
по выкупу долей участников. Общая величина ожидаемых потоков денежных средств, относимых
на доли участников РНКО, определяется, пIавным образом, прибылью или убытком и
изменениями в признанных чистых активах общества на основе отчетности по российским
правилам бlхгалтерского )лета.
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4. Принципы учетной политики (продолжение)

luвudенdьt
Подлежащие выlrлате дивиденды отра.lкаются в капитzше в том периоде, в котором они были
объявлены.

Щивиденды, объявленные после даты составления отчета о финансовом положении, отр€Dкаются в

примечании о событиях, произошедших после отчетной даты.

Выплата дивидендов и прочее распределение прибыли осуществляется на основе чистой прибыли
отчетного года по бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российским
законодательством.

Pacxodbt на соdереrcанuе персонала а связанные с нааиu оmчuсленuя
Расходы на заработнlто плату, взносы в государственный пенсионный фонл и фонд соци€шьного
страхования, оплачиваемые ежегодные отпуска и больничные, премии и неденежные льготы
начисляются по мере окaвания соответств},[ощих услуг сотрудниками РНКО. Взносы в

государственный пенсионный фонд и фонл социального страхования рассчитываются в

процентном отношении к текущему фонду оплаты труда и отрa:каются в составе расходов на
содержание персонала в том периоде, коца начисляется соответствующая заработная плата.

РНКО не имеет дополнительных схем пенQионного обеспечения, кроме участия в государственной
пенсионной системе Российской Федерации.

На,лоz на прабыль
В финансовой отчетности отрtuкены расходы по нrUIогообложению в соответствии с требованиями

действующего законодательства Российской Федерации. Налогообложение прибыли и убытков за
год вкJIючает текущий налог и изменения в отложенном на.гlогообложении. Текущий нutлог

рассчитывается на основе ожидаемой налогооблагаемой прибыли за год на основе ставок нzLпога

на прибыль, действующих на отчетную дату, Расходы по нrlJIогам, за искJIючением н€шога на
прибыль, отра;каются в составе операционных расходов.

Отложенное налогообложение по налогу на прибыль рассчитывается по методу балансовых
обязательств в отношении всех временных разниц между налогооблагаемой базой активов и

обязательств и их балансовой стоимостью в соответствии с финансовой отчетностью. Активы по
отложенному налогообложению анализируются на каждую отчетн},ю дату и учитываются только в

той степени, в какой существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против
которой могут быть использованы временные рtвницы, снижающие налогооблагаемую базу.

Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с использованием
ставок налогообложения, которые, как предполагается, булут применимы в том периоде, когда
активы будт реализованы, а обязательства погашены, основываясь на ставках налогообложения,
которые были установлены в данном периоде или фактически установлены на отчетную дату.

Резерв поd обязаmельсmва u оmчuсленuя
Резерв под обязательства и отчисления является обязательством нефинансового характера с

неопределенным сроком или суммой. Резервы создаются при возникновении у РНКО обязательств
(правовых или вытекающрtх из сложившейся деловой практики), возникших в результате событий,
произошедших до отчетной даты. При этом существует высокая вероятность того, что для
исполнения этих обязательств РНКО потребуется отток экономических ресурсов, и сумма
обязательств может быть оценена с достаточной степенью точности.

П ер еюл ас с u ф ака цuя ср ав н umел ь Hbtx d анн btx
Там, где это необходимо, сравнительная информация за 2016
(вryтри статей комиссионных доходов и расходов, прочих
обязательств) была приведена в соответствие с представлением

к отчетности
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5. Щенежные средства и их эквиваленты

За 31

2017 г.
Осmаmкu по счеmа]v, в ItБ РФ (кропtе обязаmельных резервов)
Корреспонdенmскuе счеmа u dепозumьt овернайm в банках:

Россuйской Феdерацuu

l7 36,7

|0,7 452
l0,7 452

29 2,18

76 68з
,76 68з

Иmоzо deHeeKHble среOсmва u ltx эквuв(uленmы |24 8|9 105 9б1

MuHyc начuсленньtе bte doxodbt (l0з)
Иmоео deHeeюHbte среdсmва а uх эквавшпенmы в оmчеmе о
dвансенuu dенеаrcных l24 7lб 105 9б1

6. Средства в других банках

За 31 декабря
2017 r. 2016 г.

,Щепозumьt в ItБ РФ
Среdсmва в расчеmах

442 245
196 l36

190 047
l65 002

Иmоzо среdсmва в dpyzttx банках б38 381 355 049

29 декабря 2017 года депозиты в I_P РФ на сумму 44Z 000 тыс. руб, были размещены на срок до 09

января 2018 года по ставке 6,'75ОА годовых, начисленные проценты составили 225 тьлс, руб. 3l
декабря 20lб года депозиты в ЩБ РФ на сумму 190 000 тыс. руб. были размещены на срок до 09

января 2017 года по ставке 9О% годовых, начисленные проценты составили 47 тыс. руб.

Щвижение резерва по средствам в других банкам представлено в таблице ни)ке.

За год, закончившийся 31

декабря

2017 г. 2016 г
Резерв поd обесцененuе среdсmв в dpyztlx банкса на l января (555)

В о с с mан овле Hue/ (С о з d aHue ) р е з е р в а
Спuсано за счеm резерва

555

Резерв поd обесцененuе среdсmв в dpyzux банках за 31 dекабря

ffiркOftл
Ел"rэаа

Для аудиторских
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7. Основные средства и нематериальные активы

Зdgнuя
Компьюmерное

u офасное
оборуdованuе

Нецаmе-
рuOльные
акmuвьl

Иmоzо

Сmоuмосmь основных среdсmв

Осmаmок за 3 l dекабря 20l б eoda

Посmуппенuя за 20]7 zоdа
8 200

з \2,7

5 680

l89

l 079 14 959

3 зlб
Осmаmокза 31dекабря 2017 zoda ll 327 5 8б9 1 079 18 275

Н а ко пл е н н ая ам о р muз ацая

Осmаmок за 3l dекабря 20Iб eoda

Дм ор muз ацuо н Hble оmчuс л ен url з а
20l7 eod (Прuмечанuе I4)

(21) (2 бз4) (111) (2 766)

(з20) (1 489) (21з) (2 022)

Осmаmок за 31 dекабря 2017 zоdа (341) (4 123) (324) (4 788)

осmаmочная сmоuмосmь зо 3I
dекабря 2017 zoda

10 98б | 746
,/55 13 487

3lанuя
Компьюmерное

u офuсное
оборуdованuе

Немаmе-
рuu.ьные
акmuвьl

Иmоzо

Сmоuмосmь основных среdсmв

Осmаmок на I января 20lб еоdq

Посmупленлъя за 20]6 zоd

Выбыmuя за 20]6 zоd

8 200

3 691

2 049

(60)

3 889

з15

(3 125)

7 580

10 564

(3 l 85)

Осmumок за 31 dекабря 2016 zola 8 200 5 б80 1 079 l4 959

Н акопленн gя alиo р muз ацuя

Осmаmок на l января 20lб zoda

Дморmuзацuонньlе опчuсленuя за 20l б eod

(Пршмечанuе l4)
Вьtбьtmuя за 20 ] б zоd

(21)

(906)

(l 746)

18

(1 7зб)

(l 500)

з |25

(2 642)

(з 267)

з 14з

Осmаmок за 31 dекабря 2016 zоdа 11

Осmаmочная сmоuмосmь за 31 dекабря
201б zoda 8 179 3 04б 9б8 t2 193

за З1 декабря 2017 года в использовании находятся полностью самортизированные основные

средства стоимостьЮ 1 493 тыс. руб. (за 31 декабря 2016 - 585 тыс. руб.).

жркоfrff
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8. Прочие активы
За 31 декабря

20|7 r. 201б г.
Финансовые активы

Нез ав ершенньtе расчеmы
Тр е б о в анuя п о коJиuс с лlя]чt

Требованtlя к банкал.t с оmозванной лuцензuей
Прочее
Резерв поd обесцененuе прочлlх фuнансовьtх акmuвов

93 730
1 542

555

(828)

26 290
2,7з0

555

l26
(668)

Иmоzо прочае фuнансовьtе акmавьl 94 999 29 033
Нефинансовые активы

Преdоплаmа по mовара]чl u услу2а\,l
Р асхоdы буdуtцuх перuоdов

Преdоплаmа по Hcl"to?clJvl, крол4е нсLпоzа на прuбьtль
Прочее

654
533

404

б 156

496

l7]l
2

Иmоео прочuе нефuнансовые акmuвь, 1 591 б 825
Иmоео прочuе акmавьa 9б 590 35 858

В таблице ниже представлено движение резерва по прочим активам
За год, закончившшйся

31 декабря

20|7 г. 201б г.

Резерв поd обесцененuе прочuх акmавов на 1 января (668) (б 221)
В о с сmан о вл е Hue / (С о з d анuе ) р е з ерв а

Прочuе акmuвьц спuсанньIе за счеm резерва

(l60) 5 55з

Резерв поd обесцененuе прочuх акmuвов за 31 dекабря (828) (б68)

9. Средства других банков
За 31 декабря

2017 г. 201б г.

Корреспонdенmскuе счеmа u dепозumьt "овернайm" dруzuх бrjнков

Расчеmьt с креdumньIv|u орZанuзацuялlu по перевоdап,t без оmкрьtmuя
сч е m а, п ер е в оd ам элекmр онных d ен е эtсньtх с р е d с mв

9 66,|

з1 259

4 з67

14 390
Иmоzо среdсmва dpyzux банков 40 926 18 757

жркФffi
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10.Средства клиентов
За 31

20|7 г. 201б г.

Прочае юрuduческuе лuца
Текуцuе/расчеmные счеmа

Фuзuческuе лаца

Среdсmва dля расчеmов чексLlчru, преdоплаченньtлlv,l карmаuu u

осуlцесmвленuя перевоdов элекmронных dенеэлсньtх среdсmв с

uспользованuеJй элекmронно2о среdсmва плаmеэюа

32 7lб
з2,1|6

239 355

207 з4]I

з2 014

15

15

140 4б5

1 16 531

2з 9з4Сверхлuлlumньtе посmупленuя на элекmронньlе коl,Llелькu

Иmоzо среdсmва кпаенmов 272 07| 140 080

1 1.Прочие обязательства

За 31 декаб ря
20|7 г. 2016 г.

Финансовые обязательства
Не з ав ершенньlе расче mьl

о бяз аmельс mв а по koшttc с uяvl

398 988
1з 552

20з 629

16 786

Иmоzо прочuе ф uHaHcoBbte обязаmельсmва 412540 2204|5

Нефинансовые обязательства
Обязаmельсmва по оплаmе рабоm (услуz) по хозяйсmвенньlм
операцllя74

Обязаmельсmва по уплаmе взносов в ФОР
Н ар аtц е н Hbt е р асх о d bt п о в ьtпл аm е в о з н а2р аж d е н uя п е р с о н a]ly

1з 346
2 4,74

1 091

з64

| 454

921

290Налоzu к крол|е HCL,loZa на прuбьtль

Иmоzо прочuе неф uнансо в bt е о бяз аmел ь сmв а 17 275 2 665

Иmоео прочае обязаmельсmва 429 815 223 080

12.Уставный капитал
объявленный уставный капитал рнко, выпущенный и полностью оплаченный составляет 100 000

тыс, руб. (20lб г.: 100 000 тыс. руб.).
в 20lб году уставный капитал был увеличен за счет имущества общества (нераспределенной

прибыли) на 80 000 тыс.руб..
в zotl году объявлены и выплачены дивиденды участникам в сумме 3 499 тыс.руб. Все

дивиденды объявлены и выплачены в российских рублях.
В 2016 году дивиденды не объявлялись и не выIuIачив€lлись,

жркопfi
l."d Ё
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13.Комиссионные доходы и расходы
За год, закончившийся 31

декабря
20|7 г. 2016 г.

Комиссионны€ доходы
Комuссuя за осуulесmвленuе пере воdов deHe эtсньtх среdсmв
Комuссuя за оmкрыmuе u веdенuе счеmов

Комuссuя по расчеmно-кассовыл| операцuя||t
Прочее

800 бl9
17з

95

J

854 819

5

24

иmоzо комuсс ао нные doxodbt 800 890 854 848
Комиссионные расходы
Комuссuя за услуzu по перевоdам
Комuссuu, уплаченньlе за uнформацuонно-mехнолоzuческое
взаuмоdейсmвuе

KoMucctM по расчеmно-кассовьlJl4 операцuя\l ч веdенuю счеmов
Прочuе

(367 153) (446 870)

(з26 326)
(2)

(343 б83)
(з0)
(41)

Иmо zo ком uс с uо нн ы е р асхо ilbt (710 907) (773 198)
ч uсmы й ком uсс uо HHbt й doxod 89 983 81 б50

14.Операционные расходы
За год, закончившийся

3l лекабря

2017 г. 201б г,
Р acxodbt н а с о d е рuсанuе п ерс он аJIа
Инфорллацuонно-консульmацuонньlе услу2ч (услуzu колл-ценmра)
Плаmа за право пользованuя объекmапrtч uнmеллекmуапьной
собсmвенносmu
Аренdная плаmа
Свжь
Прочuе Hculozu за uсключенuем нсLпо2а на прuбыль
Аморmuзацлlя ocшoBHblx среdсmв u немаmерuсlльных акmuвов
(Прuмечанuе 7)

Спuс aHue с mоuJуrосmu л4аmерuальных з апасов
Ремонm u эксплуаmацuя ocHoBшbtx среdсmв
Прочее

з| 1,7l

27 542
29 051

9 l01

|з 22,7

6 472
5 636
4 242

499
8 960
4 155

4 630

2 022
1 9з7
1 665

5 197

з 267
1 866

1 552
2 8зl

Иmоzо операцuонные pacxodbt 99 111 65 912

г--..--**lъ
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15.Налог на прибыль
Расходы по налогу на прибыль за 20l7 иза 20lб годы, отрiDкенные в отчете о совокупном доходе,
вкJIючают следующие компоненты :

За 31

2017 г. 201б г.

Текущuе pacxodbt по нало?у на прuбьtль

измененtа оmложенноео налоzооблоэtсенлtя, связанньlе с
вознllкновенuем u спuс анuем BpeMeцHblx разнuц

4,15l

(89)

3 l79

l 599

Pacxodbt по ншлоеу на прuбьlль за zod 4 662 4 778

текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли Нко, составляла в

2017 и 20lб годах 20Yо, Ниже представлены результаты приведения теоретического расхода по

нarлоry на прибыль, рассчитанного исходя из офици€шьно установленной ставки, к фактическому

расходу.
За год,

закончившийся 31

декабря 2017r.

За год,
закончившийся 31

201б г

Пр абыль/(убыmок) do нuлоzооблоilсенuя в

сооmвеmсmвuu с МсФо
Теореmuческuе ншлоzовые оmчuсленuя налоzа по
сmавке 20'%
- Pacxodbt, не у74еныuаюu|uе напоzообла2аемую базу u

227|0

4 542

120

2з 758

4,752

26
прочuе HeBpeMeHHble разнuцьl
Pacxodbt по Huloly на прuбьtль 4 662 4 778

Различия между мсФо и российским налоговым законодательством приводят к возникновению

временных разниц меrtцу балансовой стоимостью ряда активов и обязательств в целях

составления финансовой отчетности и в целях налогообложения. Налоговые последствия

двюкения этих временных рiвниц отрФкаются по официальной ставке 20Yо. Нl,же представлен

ан€шиз балансовой позиции НКО по отложенному налогообложению.

За 31

декабря
2017 r.

изменение
За 31

декабря
201б г.

Н altozo во е возdейсmвuе вр еценных р азнllц,
у м еньuлаю uluх Ha,loz о о бл ozaeMy ю б азу

- Резервьt поd обесцененuе 166 з2 134

Об ulая сумма опLцо xrcetto zo нало?о Bozo акmuва 1бб 1, 134

HaltozoBoe возdейсmвuе вреuенньtх разнuц,
у в ецuчuваюuluх Hшlozo о блаzаему ю б азу
- Дморmuзацuя ocчoo+blx среdсmв 307 (57) 364

О бulая сумма оmло JKeHHozo нало?о Bozo о бязumаaьсmва 307 (57) 364

Чuсmое опuложенное HuloZoBoe (обязаmельсmво)/акmuв (l41) 89 (230)

И tпо z о п р u з н а в а е-u ая су мм а о mJaо rrc е н н о z о н alt о z о в о z о
( о бяз аm an ь с mв а) /а кmu в а

в mом чuсле:
Оmложенное напоzовое (обязаmельсmво)/акmuв,
прuзнавqемое на счеmQх прuбьtлей u убьtmков

89 (230)
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1, б.Управление рискам и

Операции РНКО подвержены различным рискам. Управление рисками имеет основополагающее
значение в банковском бизнесе и является существенным элементом деятельности РНКО. Щель

управления рисками _ достичь приемлемого соотношения риска и доходности и минимизировать
возможное негативное влияние рисков на финансовые покtватели РНКО.

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

управления рисками и капитtlJlом в рамках реiulизации вFI}"тренних процедур оценки

достаточности капитrtла, которая определена в Политике управления банковскими рисками и

капит€Lчом ООО РНКО кЕдиная касса), которая является главным локЕlльным внутренним

документом, описывающим систему управления рисками, определяет идеологию и определенные
процедуры управления банковскими рисками и капиталом. В 2017 году изменения в Политику

управления рисками и капитulлом не вносились.

Система управления рисками и капит€tлом является частью общей системы управления РНКО и

направлена на обеспечение устойчивого рtIзвития РНКО в рамках реализации Стратегии р€ввития,
},твержденной Советом директоров.

Система управлениJI рисками и капитrlлом создается в целях:

- выявления, оценки, агрегирования наиболее значимых рисков, иных видов рискоВ,
которые в сочетании с наиболее значимыми рисками могуг привести к потерям, существенно
влияющим на оценку достаточности капит€tла (далее - значимые риски), и контроля за их
объемами (далее - управление рисками);
- оценки достаточности имеющегося в распоряжении РНКО капитала (далее - капита.п) для
покрытия значимых рисков и новых видов (дополнительных объемов) рисков, принятие которых
обусловлено реirлизацией мероприятий, предусмотренных стратегией рtввития РНКО (далее -
потенцичшьные риски),
- планирования капитала исходя из результатов всесторонней оценки значимых рисков,
тестирования устойчивости РНКО по отношению к вн}тренним и внешним факторам рисков
(далее стресс-тестирование), ориентиров рчввития бизнеса, предусмотренных стратегией развития
кредитной организации, установленных Банком России требований к достаточности средств
(капитала) (далее - управление капитzLлом), а также фазы цикла деловой активности.

Стратегия управления рисками и капит,tлом предусматривает комплекс взаимосвязанных мер и
мероприятий, направленных на предупреждение и минимизацию ущерба, который может быть
нанесен РНКО в результате воздействия системы рисков банковской деятельности.

Стратегия управления рисками и капиталом РНКО базируется на соблюдении принципа
безубыточности деятельности и направлена на обеспечение оптимttльного соотношения между
прибыльностью основного бизнес-направления деятельности РНКО и уровнем принимаемых на
себя рисков.

Для аудиторских
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1б. Управление рисками (продолжение)

Ifелью политики РНКО по управлению рисками является организация четкого процесса по
эффективному управлению рисками посредством установления границ, лимитных параметров для
каждого типа рисков. РНКО устанавливаются основные лимиты риска, а все основные решения по

управлению активами и пассивами анализир},ются 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 управления рисками и капит€tлом подразумевает использование всего спектра
инструментов снижения риска и применение каждого конкретного инструмента в зависимости от
вида риска.

РНКО, по мере необходимости, разрабатывает методики, которые вкJIючают критерии, модели и
методики оценки отдельных видов риска.

Методология оценки рисков вкJIючает критерии, модели и методики оценки отдельных видов

риска. Процедуры оценки рисков, в том числе значимых, которые могуг оказать отрицательное
влияние на достиlкение целей РНКО, ее финансовый результат, устойчивость и репугацию,
выявляются и оцениваются на постоянной основе. В отношении значимых дIя РНКО рисков
определены различные методики их оценки и определение потребности в капит€1,1е,

соответствующие характеру конкретных финансовых операций, осуществляемых РНКО.

Методология выделения значимых для РНКО рисков основывается на системе показателей,
характериз}тощих:

- уровень рисков по операциям, осуществляемым РНКО;
- сложность и объемы осуществляемых РНКО операций;
- начало осуществления новых видов операций,

Политика управления рисками и капит€tлом определяет перечень значимых для РНКО рисков и
иных рисков, присущих деятельности РНКО:

В 2017 году значимыми рисками являлись кредитный, операционный, риск ликвидности и

рыночный (валютный).

В РНКО создано специальное подрiвделение - Служба управления рисками (СУР), которое
сформировано в целях мониторинга за процессом функционирования системы управления
банковскими рисками, выявления и ан€lлиза проблем, связанных с ее функционированием, а также

разработки предIожений по оовершенствованию системы управления рисками и повышению
эффективности ее функционирования, и осуществляет свои функции в РНКО на постоянной
основе. СУР является частью системы внутреннего контроля и системы управления рисками и
содействует органам управления в обеспечении эффективного функционирования РНКО, а
именно в вопросах своевременного и адекватного выявления, измерения и определения уровня
рисков и принятия мер по поддержанию рисков на удовлетворительном уровне. В РНКО н€вначен

руководитель СУР, который находится в непосредственном подчинении единоличного
исполнительного органа РНКО либо его заместителя, являющегося членом коллеги€lJIьного
исполнительного органа, в подчинение которого не входят подрzвделения, связанные с
совершением РНКО банковских операций и других сделок.

Ответственным за предоставление отчетов об уровнях рисков в РНКО является Сrryжба

управления рисками.

Отчеты об уровне контролируемых рисков предоставляются
соответствии с порядком, указанным во внутренних положениях

Отчеты мог},т составляться с более частой периодичностью по

управления рисками в

ffirffifrФП# иlили
Председателя Правления. Совет директоров может оперативно

рисках РНКО.
о
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3а 31 dекобря 2017 z. оэср [руzае
сmраныРоссuя Иmоzо

AKmuBbt
.Щенеэtсные среdсmва 1l ltx эквuваленmы

Обязqmельньlе резервы на счеmах в

IJенmральнолtl Банке Р оссuйской Феdерацuu

Среdсmва в dpyeux банках
Текуtцuе mребованuя по налоzу на прuбьtль

OcHoBHbte cpedc mва u нелlаmерuальньtе
акmuвьl

Прочuе a<mllBbl

124 819

20 4,75

638 081

282

1з 487

92 з67 25,7

з00

з 966

124 819

20 4,75

бз8 38l
282

13 487

96 590

иmоzо акmuвьI 889 511 257 4 266 894 0з4

обязаmацьсmва
Среdсmва dруzuх банков

Среdсmва клuенmов

Текуtцuе обязаmельсmвq по HclJlozy на
прuбьtль

оmл о эtс ен н о е н си о z о в о е обяз аmельс mв о

Прочuе обязаmельсmва

40 926
256 04з

350

14l
з52 455

2|5

70 989

l58lз

6 з7\

40 926

2,72 0,71

350

l4l
429 815

иmоzо обязаmельсmва 649 9l5 1| 204 22 |84 74з з03

Чuсmая ба.ttансовая пвацuя 239 596 (,70 947) (17 918) l50 7з 1

За 31 dекабря 20lб z. Россuя оэср [pyzue
сmраньl

Иmоzо

Акmавьt
,Щенеэюньtе среdсmва u uх эквuваленmьl

Обязаmельньlе резервы на счеmах в

It енmр альн олl Б анке Р ос с uйс ко й Ф е d ер ацuu

Среdсmва в dруzuх банках
Текуtцuе mребованuя по непоzу на прuбьtль

OcHoBHbte среdс mва u немаmерuальньtе
акmuвы

Прочuе акmuвы

l05 96l 105 961

9 645

355 049

665

12 |93

35 858

9 645

з55 049

665

12 l93
35 858

иmоzо akmuBbl 519 371 519 з7l

обязаmельсmва
Среdсmва dpyztlx банков

Среdсmва кпuенmов

Текуuluе обязаmельсmва по Hculozy на
прuбьtль

оrпцоэюенн ое нqаоеов ое обязаmельсmво

Прочuе обязаmельсmва

иmоzо обязаmельсmва

18 757

l40 480

з8з 2з9

5зб 5 8,74

l8 757

146 890

080

692

2з0
223 080

692

уUй 389 649

li

5 874 |29 722чuсmая ба"цансовgя l36 132 5з
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1,б. Управление рисками (продолжение)

1б.1 Географический риск

Распределение активов и обязательств по регионам за 3l декабря20|'7 года и за З1 декабря 2016

года представлено в таблицах ниже:
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1б. Управление рисками (продолжение)

|6.2 Кредптный риск

Кредитный риск - это риск, возникающий в связи с вероятностью невыполнения договорных
обязательств контрагентом перед РНКО.

Кредитный риск включаsт в себя:
- риск дефолта контрагента, т.е. риск неисполнения обязательств контрагентом;
- расчетный риск.

Управление кредитным риском в РНКО состоит из следующих этапов:
- выявление причин риска, способных вызвать негативные последствия в период действия

договора с контрагентом;
_ оценку кредитного риска;
- анализ приемлемости данного уровня риска л.пя РНКО;
- разработку комплекса мероприятий, инструментов для минимизации кредитного риска;- контроль за эффективностью управления кредитным риском.

Щели и задачи управления кредитным риском достигаются при соблюдении определенных
принципов следующими методами:
- система пограничныхлимитов;
- система полномочий и принятий решений;
- информационная система;
- система мониторинга;
- система контроля.

Подразделения, которые ответственны за своевременное выявление, оценку и мониторинг
кредитного риска РНКО:
- Бизнес-подрiвделения РНКО;
- Юридическая служба;
- Служба управления рисками;
- Операционный отдел;
- Отдел )лета и отчетности.

Органами, осуществляющими управление и контроль за кредитным риском РНКО в рамках своих
полномочий, являются:
- Совет директоров РНКО;
- Правление РНКО;
- Служба внугреннего аудита.

С"lryжба 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
ОперациЙ с повышенным уровнем риска. МаксимальныЙ кредитныЙ риск по финансовым активам
равен балансовым суммам.

ПЯЙYЕРКОМ
В{Jчd f"ц:/дит
еэ
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1б. Управление рискамн (продолжение)

1б.3 Риск лпквruIностп

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

Контроль в системе управления ликвидностью призван обеспечить проверку соответствия
проводимых операциЙ принятым процедурам. Осучествляет контроль Совет директоров РНКО,
Правление РНКО, Служба внутреннего аудита, Служба внутреннего контроля, Служба
управления рисками, а также руководители всех структурных подразделений РНКО, решения
которых влияют на состоянLlе ликвидности.

.Щля оценки и ан€циза риска потери ликвидности используются след},ющие методы:
- анализ текущей ликвидности и управление текущей платежной позицией РНКО в режиме

реального времени;
- метод коэффициентов (нормативный подход):

1) расчет фактического значения обязательного норматива текущей ликвидности (Н15) и
его сравнение со значением, установленным Банком России, ежедневно на постоянной
основе;

2) анаJIиз изменения фактических значений уровня ликвидности применительно к
рассчитанному нормативу за месяц (динамика норматива ликвидности за каждый лень);

- анализ состояния ликвидности с использованием сценариев негативного для РНКО
развития событий (стресс-тестирование),

Мероприятия по локtlлизации кризиса ликвидности проводятся РНКО оперативно в трех
направлениях:
- организационном;
- управление активами;
- управление пассивами

Служба управления рисками не реже одного раза в квартал предоставляет отчет о риске потери
ликвидности исполнительным органам управления РНКО, информация о ptвMepe обязательных
нормативов до Председателя Правления доводится ежедневно,

На 01.01.2018г. Hl5 составил ||5,2Yо, на 01.01.2017 г. - l26,9yo, при нормативном значении не
менее l00,0%.
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1б. Управление рисками (прололжение)

в таблицах нюке приведен анализ активов и обязательств Рнко по срокам погашениJI на основе

дисконтированных (баrrансовых) сумм:

3а 3I dекабря 20l7 z.

do
восmребованuя

u менее I
месяца

оmIdоб
месяцев

оmб
меслцев lо l

zola

просроч-
ка./с не-
опреOе-
ленньlм
сроком

Иmоzо

AKmaBbt
,Щенеасньtе среdсmва u uх эквuвсuенmь.

Обязаmельньtе резервьl на счеmса в

I-|енmральном Банке Р оссuйс кой
Феdерацuu

Среdсmва в dpyetlx банкм

TeKyulue mребованuя по нмоzу на
прuбьtль

OcHoBHbte среdсmва u немаmерuсuьньaе
акmuвы

Прочuе акmuвьl

l24 8l9 l24 8l9

20 415 20 415

638 38l638 38l

282 28z

94 8zб 97з 780

lз 487

ll
lз 487

96 590

иmоео акmцвьl 858 026 1 255 780 33 973 894 034

обязаmсцьсmва
Среdсmва dруzчх банков

Среdсmва клuенmов

Текуцuе обжаmельсmва по Hшozy на
прuбыль

оmло эtе нн ое нмо2о вое обязаmельс mв о

Прочuе обязаmельсmва

40 926

272 0,71

40 92б

212 01|

350 350

14l

429 8l5

l4l
427 612 2 203

иmоzо обязаmапьсmва 740 б09 2 553 141 743 303

Ч uсmый разрьtв лuквudносmu ll7 4l7 (1 298) 780 33 832 l50 73l

С о во ку пн ы й р азр btB лu KBu 0 по сmu ||7 4l7 116 119 l lб 899 l50 73l
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1б. Управление риска}rtl (про.rо.rжение)

3а 31 dекабря 20Iб z.

do восmре-
бованuя u

менее odHoeo
месяца

оmllоб
месяцев

оm б месяцев
do l zoda

Просрочен-
ные/ с не-
опреdапен-

HblM сроком

Иmоzо

Акmuвьt
Щенеэtсньtе среdсmва u ux
эквuвменmьl

Обязаmельньtе резервьl на счеmах в
IteHmp альн ом Б анке Р ос с uйс кой
Феdерацuu

Среdсmва в dруzuх банках

Текуlцuе пребованtля по HaJtoey на
прuбьtль

OcHoBHbte среdсmва u
немаmерuа]lьн ble акmuвьl

Прочuе aчmuтbl

l05 96l 105 9б1

9 645

700

9 б45

355 049

665 б65

29 0зз

|2 |93

6 825

12 193

35 858

иmоео акmuвь, 490 008 29 363 519 37l
обязаmельсmво
Среdсmва dруеuх банков

Среdсmва кпuенmов

Текуtцuе обжаmельсmва по нмо2у
на прuбьtль

оmлоэtсенное нмо2овое
обязаmельсmво

Прочuе обязаmельсmва

Суб орduнuр oBaHHbt е з ailMbt

18 
,7 
57

140 480

18 757

140 480

692 692

230 230

223 080221 869 290 92l

иmоео обязаmельсmва 381 106 982 92l 230 383 239
Чuсmый разр blq лuквudносmа (108 902) 982 92l (29 133) (136 132)
Совоwпньtй D(BDbtr лuквuOносmц (l08 902) (l07 920) l06 999) (lзб 132)

Ёs ý. frFзкФftfi
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1б. Управление рисками (продолжение)

|6.4 Рыночный риск
Рыночный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие изменения
текущей (справедливой) стоимости финансовых инструментов, а также курсов иностранных
вzlлют.

В соответствии с требованиями положения Банка России от 03.12.2015 г, J\Ь511-П кО порядке

расчета кредитными организациями величины рыночного риска)) совокупная величина рыночного
риска вкJIючает в себя: процентный риск, фондовый риск, в€чIютный риск и товарный риск.
Операционная деятельность РНКО, согласно лицензии, не подвержена процентному, фондовому и
товарному рискам. РНКО проводит ограниченный круг операций и принимает величину

рыночного риска равную величине в€UIютного риска.

Процентный риск
Операционная деятельность РНКО, согласно лицензии, не подвержена процентному риску,

Валютный риск
Валютный риск - риск понесения убытков РНКО вследствие изменения курса иностранных вttлют
и цен на драгоценные метаJ.Iлы по отношению к российскому рублю,

Валютный риск представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для РНКО
изменением курсов валют. Подверженность данному риску определяется степенью несоответствия

размеров активов и пассивов в той или иной ваllюте.

Основным методом текущего контроля вztлютного риска является расчет открытых позиций в
иностранных в€tлютах (ОВП).

Величина валютного риска равна сумме 8 процентов от суммы открытых в€tлютных позиций в
отдельных иностранных валютах, рассчитанных в соответствии с Инструкцией Банка России J\Ъ

178-и.

Размер вtчIютного риска принимается в расчет величины рыночного риска в случае, когда на дату
расчета величины рыночного риска процентное соотношение суммы открытых вalJIютньIх позиций
в отдельных иностранных вчtлютах и величины собственных средств (капитала) РНКО будет равно
2 процентам или превысит 2 процента. При этом используются данные о сумме открытых
в€tлютных позиций в отдельньtх иностранных вшIютах, отр€Dкенной в отчетности по форме
0409634 кОтчет об открытых вalJIютных позициях), установленной нормативным документом
Банка России, по состоянию на дату расчета совокупной величины рыночного риска и величины
собственных средств (капитала), рассчитанной в соответствии с требованиями Положения Ns 579-
п,
Управление в€tJIютным риском в РНКО осуществляется через регулирование открытой валютной
позиции.

Основные методы управления в€tлютным риском в РНКО: прогнозирование изменений курсов
в8lJIют, лимитирование вtlJIютной позиции, ана,,Iиз влияния уровня изменения курса валют на
капитiul Рнко.
С целью осуществленшI контроля, ограничения и управления вiцIютным риском РНКО
используются указания Инструкции Ns178-И, устанавливающие следующие лимиты ОВП:
- Сумма всех длинных (коротких) открытых в€L.Iютных позиций в отдельных иностранных в€lтютах
ежедневно не должна превышать 20 процентов от собственных средств (капитала) РНКО.
- Любая длинная (короткая) открытая в€lлютная позиция в отдельных иностранных вtulютах, а
также балансирlтощая позиция в рублях ежедневно не долrIсна
собственных средств (капита-гrа) РНКО.
Ответственный сотрудник ежедневно проводит оценку
позициям в иностранньtх в€tлютах, основаЁную на
инфляции, 1^rетной ставки Банка России, ситуации на ММВБ,
и другой финансовой информации.

биржевых индексов
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16. Управлеппе pпcкrrtп (шрололжение)
На ОСНОвании испоJIьзовапнцх мето.цов оценки вtчIютного риска, С-rгужба управления рисками
ОПРеДеJlяет урвень ваJIютною риска РНКО и составляgт Отчет по результатам оценки вalлютного
(рыночного) рисrса-

СЛryЖба УПРавлення рисками отчитывается о результатах оценки взlлютного риска Председателю
Правления РНКО ех(екварmльно.

СИСТема управJIения ваJIютным риском РНКО включает в себя две составляющие:
l) система управления немедIенным выравниванием ОВП;
2) система управления долгосрочным выравниванием ОВП.
Оценка эффкгивности методологии и порядка расчета валютного и рыночного риска в РНКО
проводится Службой вщ/треннего аудита не реже одного piвa в год.

За 3l декабря 2017 года и за 3l декабря 20lб года НКО имеет незначительные привлечения и
рiвмещения в иностранной валюте, валютный риск несущественный.
АНалиЗ чувствительности прибыли к вЕlлютному риску не рассчитывается в сиJtу
несущественности остатков на вiUIютньtх счетах.

16.5 Операционный риск

ОПеРационный риск - риск возникновения убытков в результате ненадежности и недостатков
В}Iугренних процедур управления РНКО, отк.ва информационных и иных систем либо вследствие
влияниJI на деятельность РНКО внешних событий.
Управление операционным риском состоит из следующих этапов:

- выявление операционного риска;
- оценка операционного риска'
- мониторинг операционного риска;
- контрольиlилиминимизацияоперационногориска.

ЩеЛИ И Задачи управления операционным риском достигаются при соблюдении определенных
принципов след},ющими методами:

- установление пограничных значений (лимитов) операционного риска;
- РаСПРеделение полномочиЙ между органами управления РНКО и принятия решений при
управлении операционным риском;
- информационная система;

- активного использования системы мониторинга;
- поддержание системы контроля.

ВЫЯВЛение операционного риска предполагает анаJIиз всех условий функционирования РНКО на
ПРедмет нitличия или возможности возникновения источников (факторов) риска. Выявление
операционного риска осуществляется ежемесячно на постоянной основе.
ОЦеНКа Операционного риска проводится СУР ежеквартально и предполагает оценку вероятности
НаСТУПЛеНИя СобытиЙ или обстоятельств, приводящих к операционным убыткам, и оценку размера
потенциальных убытков,
ТаК КаК у РНКО только одно направление деятельности в соответствии с лицензией, то для оценки
ОПеРаЦИОННОГО РиСКа берется сумма, необходимая для покрытия операционного риска,
РаССЧИТанная по Положению Банка России о порядке расчета размера операционного риска J\b346-
П от 0З.l1.2009.
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1б. Управление рисками (продолжение)

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

В целях контроля за \,poBнe}l операционного риска РНКО проводит мониторинг операционного

риска, используя систе}п,индикаторов - показателей, которые связаны с уровнем операционного

риска, принимае\rого РНКО.

.Щля кажлого ин;lикатора установлены лимиты (пороговые значения), что позволяет обеспечить
выявление значимых для РНКО операционных рисков и своевременное адекватное воздействие на
них.

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

Для целей оценки операционного риска РНКО использует стандартизированный метод расчета
операционного риска, рекомендованный Базельским комитетом по банковскому надзору (Базель
II). Щостаточность капитiIла под операционный риск для реryляторных и вrrутренних целеЙ
определяется в рамках методики расчета нормативов достаточности собственных средств
(капитала) РНКО в соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.1 1.2009 Ns 346-П
кО 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 уменьшение (ограничение) размера потенциальных операционных убытков.
Основными методами минимизации операционного риска в РНКО являются:

разработка организационной структуры, внутренних правил и процедур совершения банковских
операций и других сделок таким образом, чтобы исключить (минимизировать) возможность
возникновения факторов операционного риска;
обязательное согласование вн},тренних нормативных документов со службами в}тугреннего
контроля lаулита в целях соблюдения принципов разделения полномочий, порядка утверждения
(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 административного и финансового внутреннего контроля
(предварительного, текущего и последующего контроля) за организацией бизнес-процессов,

действиями структурных подр.вделений и отдельных работников;
ограничение доступа к информации в рамках информационной безопасности, применение
многоуровневой защиты информации;

постоянный мониторинг функционирования информационных систем;

снижение рисков, связанных с персоналом, гIутем установления критериев по отбору персонала и
проведения его предварительной проверки, реаJIизации мероприятий по подготовке и обучению
персонала, повышению его квалификации;

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.
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1б. Управление риска}tи (прололжение)

1б.б Правовой рвск
Правовой риск - риск возникновения у РНКО убытков вследствие нарушения РНКО и (или) ее

контрагентами усJовий заюrюченньж договоров, догryскаемых РНКО правовых ошибок при
осуществлении JеятеJьности, несовершенства правовой системы, нарушения контрагентами
нормативньж правовых актов, нахождения юридических лиц, в отношении которых РНКО
осуществJlяет KotITpo.-Ib или значительное влияние, а также контрагентов РНКО под юрисдикцией
рaвличных государств. Правовой риск возникает при нaшичии влияния внутренних и внешних

факторов:

К внугренним факторам возникновения правового риска относятся:
- несоблюдение РНКО законодательства Российской Федерации, в том числе по

идентификации и изучению кJIиентов, установлению и идентификации
выгодоприобретателей (лиц, к выгоде которых действуют клиенты), учредительных и

в}гугренних документов РНКО;
- несоответствие вн}"тренних документов РНКО законодательству Российской Федерации, а

также неспособность РНКО своевременно приводить свою деятельность и внугренние
документы в соответствие с изменениями законодательства;

- неэффективная организация правовой работы, приводящая к правовым ошибкам в

деятельности РНКО вследствие действий служащих или органов управления РНКО;
- нарушениеРНКОусловийдоговоров;
- недостаточная проработка РНКО правовых вопросов при разработке и внедрении новых

технологий и условий проведения операций, финансовых инноваций и технологий.

К внешним факторам возникновения правового риска относятся:
- несовершенство правовой системы (отсутствие достаточного правового регулирования,

противоречивость законодательства Российской Федерации, его подверженность
изменениям, в том числе в части несовершенства методов государственного реryлирования
и (или) надзора, некорректное применение законодательства иностранного государства и
(или) норм международного права), невозможность решения отдельных вопросов гIутем
переговоров и как результат - обращение РНКО в судебные органы для их }регулирования;

- нарушения кJIиентами и контрагентами РНКО условий договоров;
- возможное нахождение структурных подрЕвделений 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,

процедуры, технологии осуществления операций и сделок, закJIючения договоров);
- устанавливает внутренний 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 счетов;

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

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

Федерации, нормативных актов государственных органов Российской Федерации;
- обеспечиваетпостоянноеповышениеквалификацииЮрисконсультовРНКО;
- максимrtльное количество служащих РНКО имеют постоянный доступ к акryальной

информации по.законодательству и вн}"тренним документам РНКО;
РНКО обеспечивается соблюдение принципа <Знай своего

Слryжба управления рисками отчитывается о результатах
управления РНКО ежеквартrtльно.
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1б. Управление рисками (продолжение)

1б.7 Риск потерп деловой репутации

Риск потери деловой реtt},тации - риск возникновения убытков в результате негативного
восприятия РНКО со стороны ее участников, контрагентов, надзорных органов и иных
заинтересованных сторон, которые могут негативно повлиять на способность РНКО поддерживать
существующие и (или) устанавливать новые деловые отношения и поддерживать на постоянной
основе доступ к источникам финансирования.

Риск потери деловой реtiугации возникает вследствие влияния следующих факторов:. Внугренние факторы:
- несоблюдение РНКО (аффилированными лицами РНКО) законодательства Российской

Федерации, актов Банка России, учредительных и вн),тренних документов НКО, обычаев
делового оборота, принципов профессиональной этики;

- неисполнение РНКО договорных обязательств перед кJIиентами и контрагентами;
- недостаточная эффективность существующих во внутренних документах механизмов,

позволяющих эффективно реryлировать конфликт интересов кJIиентов и контрагентов,

учредителей (5частников), органов управления и (lшrи) служащих, а также минимизировать
негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления
жалоб, судебньж исков со стороны кJIиентов и контрагентов и (или) применение мер
воздействия со стороны органов реryлирования и надзора;

- ошибочная оценка служащими РНКО операций, которая попадает под действие принципов
противодействия лег€tлизации (отмыванию) доходов, полученных преступным ttутем, и

финансирования терроризма, а также иной противоправной деятельности, осуществляемой
недобросовестными кJIиентами, контрагентами и (или) служащими РНКО;

недостатки в управлении банковскими рисками РНКО, приводящие к возможности нанесения
ущерба деловой реtIутации. Осуществление РНКО рискованной инвестиционной и

рыночной политики, высокий уровень операционного риска, недостатки в организации
системы вн},треннего контроля, в том числе в целях противодействLuI легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным tIутем, и финансированию терроризма;

- недостатки кадровой политики при подборе и расстановке кадров, несоблюдение принципа
кЗнай своего служащего);

- возникновение у РНКО конфликта интересов с учредителями (участниками), кJIиентами и
контрагентами, а также другими заинтересованными лицами.. Внешние факторы:- огryбликование негативной информации о РНКО или ее служащих, )л{астниках, членах
органов управления, аффилированных лицах, в средствах массовой информации,
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1б. Управление рисками (продолжение)

В целях минимизации риска потери деловой реttутации РНКО использует следующие основные
методы:
- постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том

числе законодательства о банковской тайне и организации внугреннего контроля в целях
противодействия лег€tлизации (отмываншо) доходов, полученных преступным п)лем, и

финансированию терроризма;
- обеспечение своевременности расчетов по поручению кJIиентов и договорам с

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

предоставляемой кпиентам и контрагентам, органам реryлирования и надзора и другим
заинтересованным лицам, в том числе в рекJIамных целях;

- совершенствование системы информационного обеспечения;
- применение дисциплинарных мер воздействия к работникам, виновным в превышении

уровня реtIугационного риска;
- обучение сотрудников РНКО на семинарах и курсах повышения квалификации.
- РНКО обеспечивается соблюдение принципа кЗнай своего сJryжащего), предполагающего

проверочные стандарты при приеме служащих на рабоry, а также контроль за подбором и

расстановкой кадров, критерии квалификационных и личностных характеристик
служащих применительно к содержанию и объему выполняемой работы и мере
ответственности.

Служба управления рисками осуществляет на постоянной основе мониторинг деловой реrtугации
РНКО, его аффилированных лиц, постоянных кJIиентов и контрагентов, Для целей мониторинга
используется информация, размещенная в средствах массовой информации, вкJIючая Интернет, и
сведения, полученные из иных источников.

Служба управления рисками отчитывается о результатах оценки риска потери деловой реtгугации
органам управления РНКО ежеквартально.
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16. Управление рисками (продолжение)

16.8 Стратегическпй риск
Стратегический риск - риск неблагоприятного изменения результатов деятельности РНКО
вследствие принятия ошибочных решений в процессе управления РНКО, в том числе при

разработке, }"тверrtцении и реализации стратегии рЕввития РНКО, ненадлежащем исполнении
принятых решений, а также неспособности органов управления РНКО учитывать изменения
внешних факторов.

Управление стратегическим риском состоит из следующих этапов:
- выявление стратегического риска;_ оценка стратегического риска;_ мониторинг стратегического риска;
- контрольиlилиминимизациястратегическогориска.

I_[ели и задачи управления стратегическим риском достигаются при соблюдении определенных
принципов след},ющими методами:
- система пограничных значений (лимитов);
- система полномочий и принятия решений;
- информационная система;
- система мониторинга законодательства;
- система контроля.

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

управления по принJIтию решений;
- контроль исполнения принятых вышестоящим органом решений нижестоящими

подршделениями и сJIужащими РНКО;
- стандартизация основных банковских операций и сделок;
- осуществление анtulиза влияния факторов стратегического риска (как в совокупности, так

и в р:врезе их к-гlассификации) на покzIзатели деятельности РНКО в целом;
- мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и 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 новых стратегических задач;

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

- обеспечение постоянного досryпа максим€lльного количества служащих РНКО к
акryальной информации по законодательству, внутренним документам РНКО;

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

реальной макро/микроэкономической сиryации, выявление причин откJIонения.
Служба управления рисками отчитывается о результатах оценки стратегического риска органам

управления РНКО не реже двух раз в год.
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1б. Управлецие рисками (продолжение)
16.9 Регуляторный риск
Реryляторный риск (комплаенс риск) - риск применения юридических санкций или санкций
реryлирующих органов, существенного финансового убытка или потери реttугации РНКО в

результате несоблюдения ею законов, инструкций, правил, стандартов самореryлирующих
организаций или кодексов поведения, касающихся банковской деятельности.

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

- rlет событиЙ, связанных с регуляторным риском, определяет вероятность их
возникновения и количественнуIо оценку возможных последствий;- мониторинг реryляторного риска, в том числе анализ внедряемых РНКО новых продуктов,
услуг и планируемых методов их реilлизации на предмет н€lличия реryляторного риска;- разработку комплекса мер, направленных на снижение уровня реryляторного риска в

РНКО;
- разработку внутренних документов по управлению регуляторным риском;- мониторингэффективностиуправленияреryляторнымриском;
- информирование служащих РНКО по вопросам, связанным с управлением регуляторным

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

вrгутренних документов, направленных на его минимизацию;
- ан€tJIиз показателеЙ динамики жалоб (обращениЙ, заявлениЙ) кJIиентов и анaшиз

соблюдения РНКО прав кдиентов;
- анализ экономическоЙ целесообразности закJIючения РНКО договоров с юридическими

лицами и индивидуzlльными предпринимателями на окtвание услуг и (или) выполнение
работ, обеспечивающих осуществление РНКО банковских операций;

- разработку вн}треннихдокументов, направленных на противодеЙствие коммерческому
подкуrry и коррупции;

- разработку вн}тренних документов и организацию мероприятиЙ, направленных на
соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиона.llьной этики;- взаимодействие РНКО с надзорными органами, самореryлируемыми организациями, и
ассоциациями.

Организация управления регуляторным риском осуществляется Службой внутреннего контроля.

Служба внутреннего контроля отчитывается о результатах оценки реryляторного риска органам
управлениJI РНКО ежеквартально.
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17.Внебалансовые и условные обязательства
Су d еб н ые р аз б uр аmел ьсmва
Время от времени в ходе текущей деятельности РНКО становится объектом судебных исков и
претензий. Руководство РНКО считаеъ что разбирательства по ним не ока:к)л существенного
отрицательного влияния на финансовое положение или результаты деятельности РНКО в
булущем.

н a"l о z о в о е з ако н оd аmел ьсmво
Ввиду н€цичия в российском законодательстве в сфере хозяйственной деятельности и, в

частности, в н€Lпоговом законодательстве, норм, доtryскающих неоднозначное толкование, а также

учитывая сложившуюся практику произвольной оценки н€lлоговыми органами фактов
хозяйственной деятельности, оценка руководством фактов хозяйственной деятельности РНКО
может не совпадать с интерпретацией этих фактов нчцоговыми органами. Если какая-либо
операция булет оспорена нaIJIоговыми органами, РНКО могуг быть доначислены суммы наJrогов, а
также возможны значительные штрафы и пени. Период, в течение которого н€шоговые органы
могуг осуществить проверку, составляет три года.

Обязаmашсmва по операцuонно й apeHde
Ниже представлена информация о приблизительном размере булучих минимzllьных арендных
платежей по действующим не подлежащим отмене договорам операционной аренды, по которьш
РНКО выступает в качестве арендатора.

За 31 декабря
2017 r. 201б г.

tо 1 zоdа 8 902 1 085
Итого 8 902 1 085

1 8. Справедливая стоимость финансовых инструментов
Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую можно обменять актив или

урегулировать обязательство при совершении сделки между хорошо осведомленными,
желающими совершить такую сделку и независимыми друг от друга сторонами, за искJIючением
случаев вынужденной продаки или ликвидации организации. Наилучшей основой для
определения справедливой стоимости финансового инструмента являются опубликованные
котировки активного рынка.

Справедливая стоимость финансовых инструментов РНКО, учитываемых по амортизированной
стоимости, определяется в соответствии с общепринятыми методиками оценки на основе аншIиза
булущих денежных потоков, дисконтированных по средним рыночным ставкам на конец года для
каэкдого вида финансовых инстр).ментов.

Произведенная оценка пок€вiца, что балансовая стоимость финансовых инструментов РНКО,
учитываемых по амортизированной стоимости, не отличается существенно от их справедливой
стоимости на отчетную дац. Эти финансовые инструменты вкJIючают: денежные средства и их
эквивzUIенты, средства клиентов, прочие финансовые активы, прочие финансовые обязательства.
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19.0перации со связанными сторонами

,Щля целей составлениJI данной финансовой отчетности стороны считаются связанными, если одна

из них имеет возможность контролировать друryю, находится с ней под общим контролем или

может ок€вывать существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и

операционных решений. При рассмотрении взаимоотношений со всеми связанными сторонами

принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их

юридическая форма.

в таблице ниже представлены операции рнко со связанными сторонами.

В ходе обычной деятельности РНКО проводит операции со своими связанными сторонами. В

таблице ниже об со связанными в тыс.

все операции со связанными сторонами осуществляются на тех же условиях, что и операции с

независимыми сторонами. По мнению руководства, большинство вышеуказанных операций

осуществлялись на обычных условиях коммерческой и банковской деятельности.

Ерком
шт

Для аудиторских
заключений 42

Основной управленческшй
персоналПрочие связанные стороны

20lб20|7201б20|7

Вид операчий

05 1lз58
,Щ е бum о р с к ая заd олсю ен н ос mь

29144]l1 65535 040Кр еdum о рс кая заd олжен н ос mь

!,охолы и расходы

0з 4,74509комuссuонньtе doxodbt

01854 659112 46|Комuссu он Hbte pacxodbt

l80Операцuонньtе расхоdы

5 2|654620Кр а mк ос р оч ны е в озн а?р аж d енtlя

l
l
l
l
l
l1

lr
fa
ý

1

l

t
l
l



ооо РНКо ltEdutlш t<лccal>

Фtлttлtсовая оллrЕmн)сmь u zй, заt<tлнчлвшuйся 31 dекафя 2017 аlй В .ысячса россайаам рублей)

20.Управление капиталом

рнко поддерживает необходиNtуtо капитальFtуIо базу лля покрытия рисков, присущих егО

деятельности, и для развития бизнеса, Щелью управления капит€tлом рнко является поддержание

оптим€UIьной величины и структуры капитrrла с целью обеспечения максимаJIьной прибыли НКо
при соблюдении ограничений на уровень принимаемых рисков, вкJIючая безусловное выполнение
требований реryлятора к минимtlльному уровню достаточности капитала.

Управление капитalлом в РНКО направлено на достижение следующих целей:

- обеспечение достаточного уровня капитаJIа для выполнения стратегических биЗнеС-ЗаДаЧ И

сопIасованных бизнес-планов РНКО;

-обеспечение необходимой финансовой устойчивости РНКО в процессе рiввития;

- минимизация риска неисполнения требований реryлятора к поквателям капитilIа.

Капитал, которым управляет РНКО, представляет собой более широкое понятие, чем собСтВеННЫе

средства в бухгалтерском балансе. Капитал 1-ого уровня (основной капитал) вкJIючает уставный
капит€uI и нераспределенн},ю прибыль.

Базовый капитал РНКО сформирован средствами уставного капитuша, резервного фОнда и
нераспределенной прибыли прошлых лет,

В течение 2017 и 2016 годов РНКО выполнrIла установленный Банком России норматив

достаточности капитала.

Утверждено к выпуску Правлением и подписано от имени Правления 26 апреля 20l8 г

Председатель Главный бухгалтер
Черкасова Н.В Умбетова А.Е
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