Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом

ООО РНКО

<<Единая касса>

за девять месяцев 2018 года
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2.1 1. Финансовый рычаг и обязательные нормативы кредитной организации (банковской группы)
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1.

Общая пнформация о кредитной организации

Коммерческiи деятельность Общества с ограниченной ответственностью расчетная небанковская
кредитная организациJI кЕдиная касса) (далее по тексту РНКО) осуществляется на основании лицензии J',lЪ
3 5 l

2-К, выданной Банком России 07 ноября 20 1 б года.

РНКО не является у{астником системы обязательного cTpaxoBaHIuI вкJIадов физических лиц в банках
Российской Федерачии и не осуществляет операции с вкладами физических лиц.
Сокращенное наименование: ООО РНКО кЕдиная касса).

Место нахожден}и: 121596, город Москва, улица Горбунова, дом 2, строение 204
Почтовый адрес: 123022, город Москва, улица Рочдельская, дом 15, строение 4З
Банковский идентификационный номер (БИК): 044525'706
Илентификационный номер налогоплательщика (ИНН):'7'7 500057З2
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): | \2'7'7 1 1 00005З
.Щата внесениrI записи о создании РНКО в Единый государственный реестр юридических лиц: 08
октября 2012 года.

По состоянию на 01.10.2018 года у РНКО на территории Российской Федерации открыто
представительство в г. Оренбурге, расположенное по адресу: 460036, город Оренбург, улица
Карагандинск!ш, дом 58/l, действующее на основании Положения о Представительстве ООО РНКО кЕдиная
1

касса).

На территории иностранных государств обособленные и внутренние структурные подрiвделеншI

отсутствуют.

По состояншо на 01.10.2018 года РНКО не является участником банковскоЙ (консолипированной)

группы и банковского холдинга.

В соответствии с выданной лицензией РНКо цредоставлено право осуществленшI слеДУюЩих
банковских операчий со средствами в рублях и иностранной валюте:
l.Открытие и ведение банковских счетов юридиtIескI,D( лиц,

l

2,Осуществление переводов денежных средств по пор)чению юридических лиц, в том числе банковкорреспондентов, по их банковским счетам.

,

3.Кугrля-продажа иностранной ва.ltюты в безна.llичной форме.

4.Осуществлецие переводов денежных средств без открытия банковских счетов,

в том

числе

электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Списочная численность сотрудников РНКО на 01.10.2018 г. составила 47 человек (на 01.01.20l8 г.

-

41 человек).
t
I

2.

r
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Раскрытrrе ипформации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом

ООО РНКО <Единая касса) раскрывает информачшо о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
(О
управленLIJI рисками и капит€lлом в соответствии с Указанием Банка России от 07.08.2017 N9 4482-У
(головной
организацией
банковской
кредитной
организацией
форме и порядке раскрытия кредитной
группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капит€LпомD.

2.1.
l
l

I

l

Ипформачпя о структуре собственных средств (капrrтала).

Информачия

о

структуре собственrтых средств (капитала), достаточности собственных средств

(капитала), об условиях и сроках выrryска (привлечения) инструментов собственных средств (капитала)
представлена в Разделе 7 <Сопроводительная информация к отчету об уровне достаточности капитzrла))

Пояснительной информации

к

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности

кЕдиная KaccaD за девять месяцев 20l8 года.

ООО РНКО

I
l

a

J

l

2.2. Информацпя о сшстеме управления рпскамш

В

требован}uIми, установленными Банком России, в РНКО была создана система
капит;tлом
в рамках ре:rлизации внутренних процедур оценки достаточности
управленш рисками
капитала, которая определеЕа в Политике управления банковскими рисками и капитitлом ООО РНКО
<Единая касса) (далее - Политика). Политика является главным локtшьным внутренним документом,

соответствии

с

и

описывающим систему управления рисками, определяет идеологию и определенные процеДУры УпраВлен}UI
банковскими рисками и капитzUIом.

Система управлениrl рисками и капитilлом является частью общей системы уrrравлениrl РНКО и
направлена на обеспечение устойчивого развития РНКО в рамках реЕIлизации Стратегии р€tзвитиJl,

утвержденной Советом директоров.

Система уlrравления рисками и капитаJIом создается в целях:
- выявления, оценки, агрегирования наиболее значимых рисков, иных видов рисков, которые В
сочетании с наиболее значимыми рисками моryт привести к потерям, существенно влияющим на оценку
значимые риски), и контроля за шх объемами (дшее
УпраВление
достаточности капитала (далее

-

-

рисками);
- оценки достаточности имеющегося в распоряжении

рнко

капитала (даrrее

-

капитал) для покрытиrI

значимых рисков и новых видов (дополнительных объемов) рисков, приIuIтие которых обусловлено
(далее - потенци;шьные риски);
реализацией мероприятий, предусмотенных стратегией рщвития РНКО
оценки
значимых рисков, тестирования
всесторонней
исходя
из
- планирования капитала
результатов
и
внешним
к
внутренним
отношению
РНКО
по
факторам рисков (далее стресс-тестирование),
устойчивости
ориентиров развитиrI бизнеса, предусмотренных стратегией рz}звитиJI кредитной организации,
установленЕых Банком России требований

к

достаточности средств (капитала) (да.пее

капитапом), а также фазы цикла деловой активности,

-

УПРавление

Щелью Политики управления рисками и капиталом является:
- создание системы оценки, контоля и управления рисками и капитrlлом;
- обеспечение достаточности капитала для покрытия существенных рисков;
- создание имиджаРНКО как надежной кредитной организации;
_ обеспечение принятия РНКО приемлемых рисков, адекватных масштабам ее бизнеса;
- неукоснительное исполнение РНКО всех взятых на себя обязательств.
Задачами Политики управления рисками и капитtlлом являются:
- обеспечение реarлизации стратегии рtlзвитиJI РНКО;

- минимизация рисков, связанных

с

ненадлежащим соблюдением должностными лицами

соответствующих лимитов и полномочий;
- оценка достаточности капитшIа для покрытия существенных рисков;
- обеспечение нормального функционирования РНКО в кризисных ситуациях;
- недоtryщение долговременного нЕlхождения РНКО под чрезмерным риском;

I

- достижение корректного встраиваниrI системы управлеция банковскими рисками

в

общую

структ}ру управленLш активами и обязательствами РНКО.

I

'

4

Все риски, с которыми ст€lлкивается РНКО, классифичируются на финансовые и нефинансоВые:

I

кллсс рискл
l

Финансовые

I

l

Нефпнансовые

видрискА
Кредитный риск
Риск ликвидности
Рыночный риск
Операционный риск
Правовой риск
Стратеглrческий риск
Реryляторtшй риск
Страновой риск

Риск потери деловой реrryтации
I

l

Финансовые риски

- риски, возникающие

в процессе основной деятельности

РНКО
4

t
I

или

Система уlrравления рисками и капит€шом РНКО основана на следующих составляющих: стратегия,
методологиrI, IIроцедуры управления, контроль, акту€rлизация.

Стратегия управления рисками и капиталом предусмативает комплекс взаимосвязанных мер и
мероприятий, направленных на предупреждение и минимизачию ущерба, который может быть нанесен
РНКО в результате воздействия системы рисков банковской деятельности.
Стратегия управлениJI рисками и капитrшом РНКО базируется на соблюдении принципа
безубыточности деятельности и направлена на обеспечение оптимального соотношениrI междУ
прибыльностью основного бизнес-направлениrI деятельности РНКО и уровнем принимаемых на себя
рисков.

организацLuI четкого процесса по
эффективному управлению рисками посредством установлениrI 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 обесгtечение формирование структ}?ы активов и

Щелью политики

i

РНКО по управлению рисками является

пассивов РНКО, адекватныЙ характеру и масштабам ее бизнеса.

стратегия управлениrI рисками и капитtlлом подразуIиевает использование всего спектра
инструментов снижен[u риска и применение каждого конкретного инструмента в зависимости от вида

риска.

рнко, по мере необходимости, разрабатывает методики, которые вкJIючают критерии, модели и
методики оценки отдельцых видов риска.

l
l

Методология оценки рисков вкJIючает критерии, модели и методики оценки отдельных видов риска.
Проuелуры оценки рисков, в том числе значимых, которые моryт окЕвать отрицательное влияние на
достижецие целей Рнко, ее финансовый результат, устойчивость и реtryтацию, выявляются и оцениваются

i
I

на постоянной основе.

fuя классификации рисков РНКО примешIют следующие факторы:
l

l

l

i

-

уровень подверженности риску;

-

объем операций;

-

сложность операций;

-

осуществление новых операчий;

-

индикатор существенности.

РНКО классифиuирует риски
l
l

- Значuмые рuскu _ факторы риска несут значительную угрозу финансовой стабильности РНКО и
требутот индивиду€lльной

l
t

на:

детализированной количественноЙ оценки и выстраивания специitльных процедур

управления рисками.

- Иньtе рuскu - факторы риска несут умеренную/минимzrльную угрозу финансовой стабильности
РНКО и моryт быть оценены экспертно. Управление данными факторами риска осуществляется в рамках
стандартцых общебанковскID( процессов.
l

i

l

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

окЕrзывают существенное влияние на консолидированrтый финансовый результат и/или располагаемый
капитitл l.t/или ликвидность лrlили реrгутацию, либо на возможность соблюдения требований регУлируюЩих
органов РФ и в странах присутствия контрагентов, Признание риска существенным влечет за собой
обязательность формированIш системы управления данным видом риска.

l

5
t

,

В отношении значимых для РНКО рисков определены рilзлиЕIные методики их оценки и определения
потребности в капитале, соответствующие характеру конкретных финансовых операций, осуществляемых

рнко.

.Щействие Политики управлениrI рисками и капитtшом распространяется на все активные и пассивные
операции РНКО и является обязательrшм для применениrI всеми подрulзделениями и всеми работниками

рнко.

С целью обеспечения эффективного процесса принятиrI решений в РНКО постоеНа иерархия органоВ
[о управлению рисками в зависимости от типа и величины риска.
Распределение функший и ответственности различных подрuвделений, а также фУнкциЙ Совета
директоров и Правления РНКО определено в Политике управленш банковскими рисками и капитuulом.
В РНКО создано специ€tльное подрЕвделение - Сrryжба управлениJI рисками (СУР), которое
сформировано в цеJuIх мониторинга за процессом функционированиrI системы Управления банковскими

анализа проблем, связанных с ее функuионированием, а Также разработки
совершенствованию системы управления рисками и повышению эффективности ее

рисками, выявлениJI
предложений

по

и

функционированиJI, и осуществляет свои функчии в РНКо на постоянной основе. СУР является частью
системЫ внутреннего контроля и системы управлениJI рисками и содействует органам управления в
обеспечении эффективного функционирования РНКО, а именно в вопросах своевременного и адекватного
выявленIUI, измерениrI и определеншI уровня рисков и принятLUI мер по поддержанию рисков на
удовлетворительном уровне. В РНКО назначен руководитель СУР, который находится В непосреДСТВенНОМ
подчипении единоличного исполнительного органа рнко либо его заместителя, являющегося членом
коллегиапьного исполнительного органа, в подчинеЕие которого не входят подразделениrI, связанные с
совершением РНКО банковских операций и других сделок.
Ответственным за предоставление отчетов об уровнях рисков органам управлениrI в РНКО яВляеТСя
Служба управления рисками.

отчеты об уровне коtгролируемых рисков предоставляются Сrryжбой управления рисками

в

соответствии с порядком, указанным во вну,Iренних положениях об оценке и управлениц отдельными
рисками.

отчетЫ моryт составлятьсЯ с более частоЙ периодичноСтью по запросУ Совета директоров и./или
Председателя Правления. Совет директоров может оперативно запрашивать любую информаuшо о рисках

рнко.

щля

надлежащего

управлениlI

разработаны

рискамц

соответствующие

внуTренние

нормативные

документы рнко - положения по управлению определенным риском. По кажлому риску вводится набор
определенных параметров, изменение состояния
размера которых означает возникновение иной
характеристики конкретного направлениJI деятельности и, соответственно, приtштие рнко качественно
иного соответствующего риска. По каждому набору параметров управленш рисками выстраивается

и

I

l

определеннiш граница состояний, преодоление которой означает увелиЕIение влиrIниJI определенного риска

на РНКО в целом и приближение критического его состояния и рz!змера Для текУЩих УслОвиЙ.
последовательное преодоление этих границ означает необходимость исlrользованиJI определенных
процедур, с увели.Iением жесткости и масштабов их использования по отношению к определенному

I

направлению деятельности,
I

26 алреля 2006 г, ]Фl29_И ко
l

i

рнко

осуществляется в соответствии с инструкцией Банка России от
и других сделках расчетных небанковских кредитных
операциrIх
банковских

оценка достаточности капитала

организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях
осуществления Банком России надзора за шх соблюдением) путем ежедневного расчета норматива
достаточности собственных средств (капитала)

i

l

I

l

-

H1.0.

В РНКО определена система параметров управлениrt капитztлом - СовокупныЙ

РИСК.

Целью ан€шиза совокупного уровня риска, принимаемого РНКо, является определение финансовой
Советом
устойчивости РНКо и собJIюдения принимаемого предельного ypoBrUI риска, установленного
директоров

РНко

в рамках утвержденной стратегии р€tзвитиrl.

Для достижения цели решаются следующие задачи:
l

t

-анiUIиз достаточности капитЕUIа;

6
I

-анаJIиз финансовых рисков, покрываемых капитalлом;
-анализ финансовых рисков, не требующих покрытия капиталом;

нефинансовых рисков.
При анализе совокупного уров}Iя риска отдельные виды рисков анализируются по соответствующим
-ан€}лиз

методикам, утвержденным в РНКО.

При анализе совокупного уровIrя риска все виды рисков, которы€ РНКО определяет для себя как
значимые, группируются по следующим категориJIм:
-финансовые риски, покрываемые капитtшом (крелитный и рыночный риски);
-финансовые риски, не требующие покрытиrI капит€uIом (риск ликвидности);
-нефинансовые риски (операчионный риск, риск потери деловой реrтутации, правовой риск,
реryляторный риск);
-стратегшIеские риски.

в рнко

установлены предельные значения (лимит) совокупного уровюI риска В размере 20Yо от
собственных средств (капитала) рнко (утв. протоколом Совета директоров Ns98 от 16.08.2016), В течение
2017 года и девяти месяцев 20l8 года предельные значения совокупного риска не пересматривtUIись.

в

целях управленш определенными банковскими рисками в нештатных сиryациJIх разрабатывается и

в нештатных
реализуется комплекс мероприятий для кризисных ситуаций. По всем финансовым рискам
мероприятий.
комlrлекс
ситуациrIХ в обязательНом порядке разрабатывается соответствующиЙ

система контроля управления банковскими рисками является одним из элементов Системы

l

внутреннего KoHTpoJuI РНКО,

I

Система контоля банковских рисков предусматривает следующие }ровни:

l

I

Первый уровень (низший)

- руководители

Второй }?овень (срелний)

- Служба управления рисками;

подр€rзделений;

l

Третий уровеIIь (высший) * Правление РНКО;
i

Исшtючительный уровень - Совет директоров РНКО,

l

решения, принимаемые одним из уровней системы контроля управленш рисками в рамках своих

полномочий, являются обязательtъlми для всех субъектов более низких уровней.

l
l

Контроль за состоянием системы управлениJI рисками и капитzlлом осуществляется на постоянной
основе с установленной периодиt{ностью. Органами контроля выступrlют Совет директоров рнко,

Правление РНКО и Сrryжба внутеннего аудита.

сrryжба внутреннего аудита проводит проверки эффективности методологии оценки банковских

I
t

I

вIIутенними документами РНКо
рисков и процедур управлениJI банковскими рисками, установленных
(методиками, программами, правилами, порядками и процедФами осуществлениrI банковских операций и
сделок, управлениrI банковскими рисками), и цолноты применения указанных докуN{ентов. По результатам
проверки и гlри возникновении цеобходимости в процедуры уцравлеция рисками должны вноситься
корректировки, tryтем внесеЕия изменения во внутренние документы РНКо, в соответствии с порядком,
установленным в РНКО.

ниже представлена информачия о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска, и
I

минимtlльном рщмере капит€lла,

о

необходимом дIя покрытиJI рисков.

l

7
lt

Таблица 2.1

Информаuия о требованиях (обязательствах),
взвешенных по уровню риска, и о минимальном размере
капитала, необходимом для покрытия рисков
наименование покtвателя

Номер

Требования (обязательства),
взвешенные по уровню риска

данные на
отчgтrтylо дату
(на 01.10.20l8)

1

Кредитный риск (за искJIючением кредитного
риска контрагента), всего, в том числе:

2

при применеЕии стандартизированного подхода

J

при применении ПВР

4

Кредитный риск контагента, всего, в том числе:

,72

,l2

минимальный
pillMep капитала,
необходимый для
покрытия рисков

отчетную дату

данные на
отчетную дату
(на 0l . l0.20l 8)

4

5

данные на

предьцущую
(Ha01.07.20l8)

J

2

1

тыс.

,78

288

8 64,7

78 288

8 64,7

0

0

0

0

0

0

061

06l

5

при применении стандартизированного подхода

0

0

0

6

при применении метода, основанного на

0

0

0

Инвестиции в долевые ценные бумаги (акции, паи
в паевых инвестиционных фондах) и доли }п{астиrI
в уставном капитrlле юридических лиц, не
входящие в торговый портфель, при применении
рыночного подхода

0

0

0

8

Вложения в акции, паи инвестиционных и иных
фонлов - сквозной подход

0

0

0

9

Вложения в акции, паи инвестиционных и иных
фондов - мандатный подход

0

0

0

10

Вложения в акции, паи инвестиционных и иных
фондов - резервный подход

0

0

0

ll

Риск расчетов

0

0

0

l2

Риск секьюритизации (за исключением риска
секьюритизации торгового портфеля), всего, в том

0

0

0

0

0

0

внутренних моделях
,7

I

I

l

i
I

I

l
r

числе:
I

1з

i

t

при применении ПВР, основанного на

рейтингах
|4

при применении ПВР с использованием
формулы надзора

0

0

0

15

при применении стандартизированного подхода

0

0

0

0

0

0

0

0

0

lб
\,7

Рыночный риск, всего, в том числе:
при применении стандартизированного подхода

,

8
l

l8

при применении метода, основанного на
внугренних моделях

Операционный риск, всего, в том числе:

19

при применении базового индикативного

20

0

0

0

224,76з

224,76з

26 912

224 76з

224,76з

26 972

подхода
2|

при применении стандартизированного подхода

0

0

0

z2

при применении продвинутого
(усовершенствованного) подхода

0

0

0

Активы (требования) ниже порога существенности

0

0

0

24

Минимальный размер корректировки на
предельный размер снижения кредитного и
операционного риска при применении ПВР и
продвинугого (усовершенствованного) подхода

0

0

0

z5

Итого

296 824

303 051

35 619

2з

для вычsта из собственных средств (капитапа),
взвешенные с коэффициентом 250%

(cplMacTpoK

|9+23+24)

l +4+7 +8+9+ 10+

ll

+ 12 + 16+

За отчетный периоД (3 квартМ 2018 года): существеннЫх изменениЙ в размере Кредитного риска,
в строке 19
указанного в строке 1 таблицы, не произошло; размер Операционного риска, указанный
кО порядке
03.11.2009
от
iаблицы, рассчитанный в соответствии с Положением Банка России Ns 34б-П
расчета размера операционного риска), не изменился.

2.3.

Сопоставление дапных промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности
кредитной организации (консолидированной финансовой отчетности банковской группы) и
данных отчетности, представляемой кредитной организацией (бапковской группой) в Банк
России в целях надзора
подразумевают обременения активов, рнко не ос},ществляет
операции, по которым требуется предоставление обеспечения БанкУ России. Ниже приводится информация
об обремененных и необремененных активах по состоянию на 01.10.20l8 года.

операции, осуществляемые

Рнко, не

Таблица 3.3

Сведения об обремененных и необремененных активах
Номер

наименование показателя

Балансовая стоимость
обремененных акгивов

тыс

Балансовая стоимость
необремененных активов

в том числе по
обязательствам
перед Банком
России

всего

J

4

5

всего
l

l
i

в том числе
пригодных для

предоставления в

качестве
обеспечения
Банку России

t

2

1

l

Всего акгивов,
в том числе:

0

0

2

долевые ценные бумаги, всего,
в том числе:

0

0

t
I

I

l

l70 036

0

6

0

0

9
l

2.1

кредитных организаций

0

0

0

0

2.2

юридических лиц, не являющихся
кредитными организациrlми

0

0

0

0

э

долговые ценные бумаги, всего,
в том числе:

0

0

0

0

3.1

кредитцых организаций, всего,
в том числе

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Срелства на корреспондентских счетах в
кредитных организациях

0

0

Межбанковские кредиты (лепозиты)

0

0

0

0

лицам, не явJUIющимся кредитными
организациями

0

0

0

0

,7

Ссуды, предоставленные физическим лицам

0

0

0

0

8

Основные средства

0

0

1-1 |5,7

0

9

Прочие активы

0

0

088 292

0

3.1,l

имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности

з.1.2

не имеющих рейтингов долгосрочной

кредитоспособности

э.z

юридических лиц, не являющихся
кредитными организациями, всего,
в том числе:

з.2.|

имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности

1))

не имеющих рейтингов долгосрочной

цредитоспособности

I

4

I

i

5

6

l
l

Ссуды, предоставленные юридиЕIеским

Балансовая стоимость необремененных активов

рнко

64

l

0

58-|

(графа 5 таблицы) рассчитывается как среднее

арифметическое значение балацсовой стоимости необремененных активов на конец каждого месяца
отчетного квартirла.

существенных изменений данных, цредставленных в Таблице 3.3, за отчетный период не было.

I

Таблица 3.4

I

Информация об операциях с контрагентами - нерезид€нтами
Номер

наименование покiвателя

1

2

l
l

!
t

}

.Щанные на

отчетную дату
(на 0l . 1 0.201 8)

тыс.
.Щанные на нача,,lо

отчетного года
(Ha01.01.2018)

4

J

l

Средства на корресtrондентских счетах в банках - нерезидентах

0

0

2

Ссуды, предоставленцые контрагентам - нерезидентам, всего,
в том числе

0

0

0

0

2.\

банкам - нерезидентам

10

I

2.2

юридическим лицам - нерезидентам, не являющимся
кредитными организациями

0

U

2.3

физическим лицам - нерезидентам

0

0

0

0

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

J

3.1

имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности

0

0

з,2

не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности

0

0

10 з19

l2 4зl

Срелства нерезидентов, всего,
в том числе:

4

4.1

банков - нерезидентов

0

0

4.2

юридических лиц - нерезидентов, не являющихся
кредитными организациями

0

0

4.з

физических лиц - нерезидентов

l0 з19

12 4з1

2.4. Кредитный риск

кредитный риск

-

это риск, возникающий в связи

с

вероятностью невыполнения договорных

обязательств контагентом перед РНКО.
,72
061. тыс. руб.
Величина кредитного риска по состоянию на 0l. l0,20l 8 составляет

-

Кредитный риск вкJIючает 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
контрагентом;
с
договора
оценку кредитного риска;
анализ приемлемости данного уровня рискадля РНКО;
кредитного риска;
разработку комплекса мероприятий, инстументов дJUI минимизации
контроль за эффективностью управJIения кредитным риском.

-

-

i

Ifели и задачи управлеIrия кредитным риском достигаются при соблюдении определенных принципов
следующими методами:
системаIIограничныхлимитов;
система полномочий и принятий решений;
информачионная система;
система мониторинга;

-

i
!

l

l

cиcTeMaKoHTpoJUI.

подразделения, которые ответственны
кредитного риска РНКО:

-

за

своевременное выявление, оценку

и

мониторинг

Бизнес-подразделения РНКО;
Юридическая служба;

Служба управления рисками;
Операционный отдел;
Отдел отчетности.

Бизнес-подразделение координирует процесс подписания договоров и соглашений с контрагентами,

производит
l
I

}

с

ними взаимный обмен офичиальной информаuией, находится

в

постоянном контакте.

Инициирует процесс установления лимитов на контрагентов.
брид""еская служба проверяет юридическую корректность заключаемых договоров и соглашений с
контрагентами РНКО.
служба управления рисками проводит оценку финансового состояния контрагентов Рнко на основе
11

l

поJDлrаемой от них финансовой отчетности, разрабатывает возможные варианты лимитов, представляет их
на утверждение Председателю Правления РНКО.
Операционный отдел осуществляет расчеты с контрагентами, контролирует исполнение обязательств

перел РНКО, информирует Бизнес-подрtвделение, Службу управленLш рисками о нарушениях условий

договоров и соглашений.

Органами, осуществJIяющими управление и контроль за кредитным риском РНКО в рамках сВоих
полномочий, являются:
Совет директоров РНКО;

-

Правление РНКО;

Службавнутреннего аудита.

служба управленIIJI рисками отчитывается о результатах оценки кредитного риска органам
управления РНКО ежеквартально.
риск концентрации в части кредитного риска оценивается на основании данных о концентрации
кредитного риска, содержащихся в форме отчетности 0409l 18 к,Щанные о концентрации креДиТЕогО РИСКаD

(в соответствии с Указанием Банка России от 24.11.20lб }lb4212-y <О перечне, формах и

порядке

составления и представления форм отчетности кредитIlых организаций в Щентральный банк Российской
Фелерации>).

величина кредитцого риска заемщика по заемщикам (группам связанных заемщиков), в отношении
у Рнко возникает максимальный кредитный риск (норматив Н6), определяется в порядке,
прелусмотренном Инструкцией Банка России от 28.06.20l7 Ns 180-И коб обязательных нормативах банков>

которых
(далее

- Инструкчия N180-И) дIя расчета норматива Н6.
контроль за эффективностью процедур управления кредитным риском осуществляется не реже

одного раза в год Службой внутреннего аудита.
I

РНКО

не цроводит операций с ценными бумагами.

дктивы и условные обязательства кредитного характера, классифиuированные на основании решения

категорию качества, чем это
уполномоченного органа управлениJI кредитной организации в более высокую
Банка
России
Nе590-П и Положением
Положеt{ия
кредитного
11редусмотрено критериJIми оценки
риска
РНКО
отсутствуют.
в
на
01.10.20l8
БанкаРоссииNsбll-П по состояцию

i

l

2.5. Крелштный риск контрагента
рнко

не осуществляет операции, влекущие возникновение кредитного риска контрагента.

2.6. Рыночпый риск

l

Рыночный риск _ риск возникновения финансовых потерь ýбытков) вследствие изменения текущей
(справел-пивой) стоимости финансовых инстументов, а также курсов иностранных вzIлют.
В соответствии с требовациями положения Банка России от 03.12.20l5 г. Ns5l l-П кО порядке расчета
t

a

кредитными организациями велшIины рыночного риска) совокупная величина рыночного риска вкJIючает в
проч"нтный риск, фондовый риск, валютный риск и товарный риск. Операционн€ш деятельность
"ьб",
рнко, согласно лицензии, не подвержена процентному, фондовому и товарному рискам. рнко проводит
ограншIенный круг операций и принимает величину рыночного риска paBHyIo величине вЕlлютного риска,

валютный риск - риск понесения убытков рнко вследствие изменения курса иностранных

цен на драгоценные метЕUIлы по отношению к российскому рублю.
валютный риск lrредставляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для

и

в€lлют

Рнко изменением

курсов вЕIлют. Подверженность данному риску определяется степенью несоответствия размеров активов и
I

I

пассивов в той или иной валюте.

основным методом текущего контроля вмютного риска является расчет открытых позиций

в

иностранных вzLIIютах (ОВП).
Величина вtUIютного риска равна сумме 8 процентов от суммы открытых в€}лютных позиции в
отдельных иностранных в€tлютtlх, рассчитанных в соответствии с Инструкuией Банка России от 28.12.2016
Ns l78-И кОб установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и
особенностЯх осуществЛения надзоРа за иХ соблюдением кредитныМи организаЦиями> (далее - Инструкция

l
l
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Nчl78-И).
Размер вilIютного риска принимается в расчет велиtIины рыночного риска в случае, когда на дату

расчета величины рыночного риска процентное соотношение суммы открытых вztлютных позиций в
отдельных иностранных вtlлютах и величины собственных средств (капитала) Рнко булет равно 2
цроцентам или превысит 2 процента. При этом использ},ются данные о cyt!{Me открытых в€uIютных позиций
в отдельных иностранных в€lлютах, отраженной в отчетности по форме 0409634 кОтчет об открытых

вiIлютныХ позициях), установленНой норматиВным документом Банка России, по состоянию на дату расчета
совокупной вели.Iины рыночного риска и велшIины собственньtх средств (капитала), рассчитанной в
соответствии с требованиями Положения Банка России от 28.|2.2012 ]фз95-П (о методике определения
велиtIины собственных средств (капитала) кредитных организаций (<Базель III>)> (палее - Положение Jф

з95-п).
Управление вrIлютным риском в

РНКо

осуществляется через реryлирование открытой валютной

позиции.

основные методЫ управлениЯ вtlлютныМ рискоМ в РНКо: прогнозироВание изменений к}рсов вiIлют,
лимитирование валютной позиции, анzшиз влиrIния ypoBIUI изменения к}рса вzUIют на капитzш рнко.

С целью осуществлениrI контроля, ограншIеншI и управлениJI валютным риском рнкО используются

укtвания Инструкчии JtlЪ l 78-И, устанавливающие следующие лимиты ОВП:
- Сумма всех дIинных (коротких) открытых вulлютных позиций в отдельных иносlранных вtlJIютах
ежедневно не должна превышать 20 процентов от собственных средств (капитала) рнко.
- Любая длинная (короткая) открытая вчUIютная позиция в отдельt{ых иностранных вtIлютах, а также
балансирующiut позиция в рублях ежедневно не должна превышать 10 проuентов от собственных средств
(капита;rа) РНКО.

ответственный сотрудник ежедневно проводит оценку в€lлютного

риска по открытым рнко

позициям в иностранных в€tлютах, осt{ованную на проведении анализа внешних факторов: инфляции,
индексов и другой финансовой
учетной ставки Банка России, ситуации на ММВБ, цены на нефть, биржевых
информачии.
Система управления в;lлютным риском РНКО вкJIючает в себя Две сОСТаВЛЯЮЩИе:
l) система управлениJI немедIенным выравниванием ОВП;
2) система управленLц долгосрочным выравниванием ОВП.

i
I

На основании использованных методов оценки вtlлютного риска Служба управлениJI рисками
определяет уровень вчlлютного риска РНКо и cocTaBJUIeT отчет по результатам оценки вaUIютного
(рыночного) риска.

I

Служба управленIUI рисками отчитывается о результатах оценки вZIJIютного риска Председателю

}

Правления РНКО ежеквартtшьно.
Оценка эффективности управлен!u, методологии и порядка расчета в;UIютного и рыночного риска в
рнко проводится Сrryжбой внутреннего аудита не реже одного раза в год,
На 01,10.2018 размер требований к капитilлу в отношении рыночного риска составил 0 тыс. руб.

I

l

2.7. Информация о веJIичине операционного риска
операционный риск - риск возникновения убытков в результате ненадежности и недостатков
внутренних процед}? управлениrI рнко, отказа информаuионных и иных систем либо вследствие влияния
на деятельность Рнко внешних событий.

i

l

Управление операционным риском состоит из следующих этапов
выявление операционного риска;
оценка операционцого риска;
мониторинг операционного риска;

-

I

l

i

конlрольиlилиминимизацияоперационногориска.

I_{ели

и

задачи управления операционным риском достигаются при соблюдеНии определенных

принципов следующими методами :
установление пограничных значений (лимитов) операционного риска;
- распределение полномочий между органами управления РНКО и принrIтия решениЙ ПРИ
управлении операционным риском;

-

-

информационная система;
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активного использования системы мониторинга;
поддерхание системы контроля.

Выявление операционного риска цредполагает анЕциз всех условий функционирования РНКО на
предмет налшIIшI или возможности возникновения источников (факторов) риска. Выявление операционного
риска осуществляется ежемесячно на постоянной основе.
Оценка операционного риска проводится СУР ежекварт€lльно и предполагает оценку вероятности
настуIIленшI событий или обстоятельств, приводящID( к отrераIшонным убыткам, и оценку размера
потенциaльных убытков.
В РНКО осуществляется оценка операционного риска при вIrедрении новых пропуктов/услуг.
В целях контроля за уровнем операlшонного риска РНКО проводит мониторинг операционного
риска, используя систему индикаторов - показателей, которые связаны с уровнеМ операционного риска,
принимаемого РНКО.
Для каждого индикатора установлены лимиты (пороговые значения), что IIозволяет обеспечить
выявление значимых для Рнко операционных рисков и своевременное адекватное воздействие на них.
Оценка операционного риска проводится СУР ежекварftrльно и предполагает оценку вероятности
I

r

наступлен[ш событий или обстоятельств, приводящих

к

операционным убыткам,

и

оценку размера

потенциrшьных убытков.

Дя

l
I

целей оценки операционного риска РНКО использует методы расчета операционного риска,

под
рекомендованtъIе БазелЬским комитетом пО банковскомУ надзорУ (БазелЬ II). ,Щостаточность капитала
в
(величина
определяется
операционного
и
в[rутренних
челей
риска)
операционный риск для реryляторных
кО
порядке
Ns
346-П
03.1
1.2009
России
от
Банка
Положения
с
требованиями
расчета размера
соответствии
операционного риска).
миншr,tизация операционного риска ITредполагает осуцествление комплекса мер, направленных на
снижение вероятности наступлениJI событий или обстоятельств, приводящих к операционным убыткам, и
(или) на уменьшение (ограничение) размера потенциztльных операционных убытков.
Основными методами минимизации операционного риска в РНКО являются;
разработка организационной структ}ры, внутренних правил и процедур соверШениЯ банкОвСКИХ
операций и других сделок таким образом, чтобы искJIючить (минимизировать) ВоЗможность
возникновения факторов операционного риска;
обязательное согласование вЕутренних нормативных докр{ентов со службами внутреннего
контроля lаудита в цеJIях соблодения принципов разделениrI полномочиЙ, поряДка УТВеРжДения
(согласования) и подотчетности по проводимым банковским операцияМ и ДрУгИм сдеЛкаМ;
учет и документирование совершаемых операций и сделок, реryJIярные выверки перВиЧных
документов и счетов по операциJIм;
_
использование механизмов и tIроцед}р административного и финансового внУтреннего контроля
(предварительного, текущего и последующего контоля) за организацией бизнес-процессоВ,
действиями структ}рных подр€tзделениЙ и отдельных работников;
огранш{ение доступа к информации в рамках информачионной безопасности, применение
многоуровневой защиты информачии ;

_

l
I

-

i

_

!

i

I

i

-

постоянныймониторингфункчионированияинформачионныхсистем;
снижение рисков, связанных с персонirлом, fryтем установления критериев по отборУ ПерСонала
и проведения его предварительной проверки, реализации мероприятий по подготовке и
обуtенlло персонаJIа, повышению его квалификации;

выявление и оценка потецциulльных оIIерационных рисков перед внедрением новых направлений
деятельности, процессов, систем.
Сlryжба управленIш рисками отчитывается о результатах оценки операционного риска органаМ

управлениrI РНКО ежеквартilIьно.

Величина операционного риска, используем€ш

в

целях расчета коэффиuиентов достаточности

капитала, рассчитываемых в соответствии с Инструкцией Nsl80-И и Положением Ns 646-П, по состоянию на
01.10.20l8 и 01.07.20l8 составила l7 981 тыс. руб. На 01.10.20l8 размер требованиЙ к капитzlлу в отношении
операционного риска составил 26 9'72 тыс. руб.
t

l

2.8. Информацпя о веJIIIчпне процептного риска банковского портфеля
РНКО

не осуществляет операции, влекущие возникновение процентного риска.

I

I

l
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2.9.Ишформацпя о велпчине риска лпквидностп

- риск неспособности РНКО финансировать свою деятельность, то есть
и выполнять обязательства по мере наступления сроков их исполнения без
активов
обеспечивать рост
Риск ликвидности

понесенIбI убытков в размере, угрожающем финансовой устойчивости РНКО.

Контроль в системе управления ликвидностью lrризван обеспечить проверку соотВетствия
проводимых операчий lrринятым trроцедурам. Осуществляет контроль Совет директоров РНКО, Правление

рнко, Сlryжба

внутреннего аудита, Служба вшутреннего контроля, С-гryжба управлениrI рисками, а также
всех
структурных подрitзделений Рнко, решения которых влияют на состояние ликвидности.
руководители

Рост показателя риска ликвидности может быть вызван внешними и внутренними факторами,

отдельным событием или серией инцидентов.
к внешним относятся факторы, которые возникают вне Рнко, однако, в силу их масштабности и
одновременности моryт повлечь проблемы и внутри РНКО:
политические, социtlльные, экономиrIеские и другие ситуации, возникающие в результате
начавшейся войны, ревоJтюции, неустойчивости политиtIеского режима, национаJIизации, приватизации,
запрета на платежи за граниIry, отзыва лицензий у контрагентов, обостренIш экономIгIеского кризиса в
стране, стихийных бедствий;
к экономшIеским внешним факторам можно отнести неустойчивость вrUIютных курсов,
инфляцию, утратУ доверия кJIиентоВ в банковской системе в целом, банкротства и злоупотребления

контагентов РНКО и т.д.

Внутренние факторы связаны непосредственно с деятельностью РНКО:
значительная зависимость от одного крупного контрагента;

-

потеря деловой реtryтации РНКО.

методы:
щля оченки и анrшиза риска потери ликвидности используются следующие
анализ текущей ликвидности и уlrравление текущей платежной позицией
l

рнко

в режиме

реального времени;

l

-

метол коэффициентов (нормативный подход):

1) расчет фактического значения
соответствии с требованиями Инструкчии

обязательного норматива текущей ликвидности (н15) в
Банка России от 26.04.2006г. N9l29-И и его сравнение со

значением, установленным Банком России, ежедневно на постоянной основе;

i
I

2) аншrиз изменения фактических значений уровня ликвидности применительно
нормативу за месяц (динамика Еорматива ликвидности за каждый день);

l

анЕlлиз состояния ликвидности

-

с использованием

к рассчитанному

сценариев негативного

для рнко

рнко

в

развитиrI событий (стресс-тестирование).

мероприятия

I
I

по

локtшизации кризиса ликвидности проводятся

оперативно

трех

Irаправлениях:

i

l
}

-

организационном;
управление активами;
управление пассивами.

Г[пашI управленIбI риском ликвидности при возникновении чрезвычайных сиryаций определены в
плане действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление
деятельности ооО рнкО кЕдиная касса) в случае возникновения нестацдартных и чрезвычайных ситуаций:

планировать и осуществлять необходtдлые меры для поддержания ликвидности на заданном
}?овне посредством проведения реryлярного анilIиза и контоля состояниrI ликвидности;
- на постоянной основе контролировать соблюдение норматива ликвидности;
- на постоянной основе осуществJUlть текущий прогноз ликвидности, tryтем составления платежного
ба.панса дня на основе реального прогноза потоков денежных поступлений и платежей РНКО;
- в сл)чае возникновениrI непредвиденного дефицита ликвидности - разрабатывать детtшьный план
действий, вкJIючающий мероприятш{ по управлению ликвидностью в чрезвычайных ситуациях, а также
процедуры восполнениJI лефичита ликвидности.
Перечисленные меропрлштиrI являются базовыми и моryт корректироваться в зависимости от
конкретной ситуации, скJIадывЕlющейся во внешней и вt{утренней среде.

-

I

l

I

l
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Служба управлениJI рисками не реже одного раза в кварftrл предоставляет отчет о риске потери
ликвидности исполнительным органам управленш{ РНКО, информаuия о размере обязательных нормативов
до Председателя Правления доводится ежедневно.
На 01.10.2018г. Hl5 составил l21,9o/o (при нормативном значении для РНКо не менее 100,0%);
01,07.2018г. Н15 составил 121,8o/o; на 01.04.2018г. Н15 составил 121,60/o; на 01.01.2018г. Hl5 составиJI
115,3уо,

2.10.

Информация о нормативе краткосрочной ликвидности

не проводит расчет показателя краткосрочной ликвидности и не составляет раздел 3 отчета
кСведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной
ликвидности) в соответствии с требованиями Указания Банка России от 24.|1.20lб Ns4212-Y, ПоложениЯ
Банка России от 03.12.20l5 ]ф5l0_П кО порядке расчета Еорматива краткосрочной ликвидности ("Базель
III") системно зЕачимыми кредитными организациrIми>, Положения Банка России от 30.05.20l4 Ns421-П ко
порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")>.

рнко

2.1l.

ФинансовыЙ рьнаг и обязательные нормативы кредитноЙ организации
(банковской группы)

РНКО не проводит расчет

рнко

показатеJuI финансового рычага.

ежедневно рассчитывает обязательные нормативы, установленные Банком России.

Нормативы

рнко

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

Nь129-и <о банковских операцшж и другш( сделках расчетных небанковских кредитцых организаций,

обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организациЙ и особенностях осуществлениrI
Банком России надзора за их соблюдением).

I

l

в

l

течение 2018 года

рнко

выполняет обязательные нормативы, установленные нормативными

доку}rентами Банка России.

l

формы 0409813
Значения обязательных нормативов на 01,10.2018г. цредставлены в Разделе
краткосрочной
и
нормативе
показателе
кСведения об обязательных нормативах,
финансового рычага

ликвидности).

Способ и место раскрытия информации об управленип рисками и капиталом.
Настоящая Информачия

ооо рнко

о

приЕимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и

кЕдиная касса) за девять месяцев 2018 года подlежит рzIзмещению на сайте

капитatлом
Рнко <Единая касса) - www.единtшкасса.рф,

ооо

}

щ

Председатель

чм

i

I

Главный

к07> ноября 2018 года

wal let опе

Н.В. Черкасова
А.Е. Умбетова

ф
1б

t

