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1. Общая информация о кредитной организации

Коммерческая деятельность Общества с ограниченной ответственностью расчетная небанковская

кредитнм организация кЕдиная касса) (далее по тексту РНКО) осуществляется на основании генеральной

лицензии.}lЪ 35l2-K, выданной Банком России 07 ноября 20lбгода.

РНКО не является у{астником системы обязательного страхованиrl вкJIадов физических лиц в банках

Российской Федерации, и не осуществляет операции с вкJIадами физических лиц.

Сокращенное наименование: ООО РНКО <Единая касса).

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

Почтовый адрес:. |23022, город Москва, улица Рочдельская, дом 15, строение 43

Банковский идентификачионный номер (БИК): 044525'706

ИдентификационrъIй номер нilлогоплательщика (ИНН):'7'7 50005'132

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): l l2'l 7 1 l 000053

,Щата внесения записи о создании РНКО в Единый государственный реестр юридиtIеских лиц: 08

октября 20l2года.

По состоянию на 01.04.2018 года у РНко на территории Российской Фелерации открыто 1

представительство в г. Оренбурге, расположенное по адресу: 460036, город Оренбург, улица
Карагандинская, дом 58/l, лействующее на основании Положения о представительстве ооо РНко кЕдиная
касса).

На территории иностранных государств обособленные и внутренние структурные подрrвделения
отсутствуют.

По состоянлпо на 01.04.2018 года РНКО не является )л{астником банковской (консолидированноЙ)

группы и банковского холдинга.

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

l.Открытие и ведение банковских счетов юридиЕIеских лиц.

2.Осуществление переводов денежных средств по порr{ению юридических лиц, в том числе банков-
корреспондентов, по их банковским счетам.

З.Купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме.

4.Осуществление переводов денежных средств без открытиJI банковских счетов, в том числе

электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Списочная численность сотрудников РНКО на 01.04.2018 г. составила 4l человек (на 01.01.20l8 г. - 4l
человек).

2. Экономическая среда, в которой РНКО осуществляет свою деятельность

ООО РНКО <Единая касса) осуществляет свою деятельность на территории РоссийскоЙ Федерации.

В течение lквартала 2018г. экономическая среда, в которой РНКО осуществляет свою деятельность
существенно не изменилась по сравнению с тем, что описано в годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности за 20 l 7год.
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3. Руководство РНКО

Персональный состав Совета директоров РНКО (на 31.03.2018г.):

Председатель Совета ди pelсгopoB:

Гирин Анлрей Владимирович 25

В l квартале 20 1 8 года изменений в составе Совета директоров РНКО не произошло.

Лицо, заншuающее должность единолиtIного исполнительного органа РНКО (Прелселатель Правления
РНКО) * Черкасова Наталья Викторовна (доли в уставном капит€rле РНКО не имеет).

Персональный
З l .0З.20l 8г.);

состав Правления РНКО - коллеги€uIьного исполнительного органа РНКО (на

Фамилия, Имя, Отчество !,оля участия, 7о

Черкасова Наталья В икторовна

санникова Татьяна Васильевна 9,99

Горячкин А"дрей Вячеславович 25

Блудов Сергей Михайлович

Фапrилия, Имя, Отчество f,оля участия, Уо

Черкасова Натапья Викторовна

Путинцев Евгений Михайловtтч

умбетова Алтьтншаш Есетовна

Пасынкова Ирина Юрьевна

савилов Константин Владимировлтч

4



4. Основы подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
основные положения учетной политики

,Щаннм промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за l-ый квартЕlл, закончившийся 3l
марта 20l8 года, представлена в российских рублях с округлением до целых тысяч.

Пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности составлена в

соответствии с Указанием Банка России от 0б.12.20l7г, М4638-У ко формах, порядке и сроках раскрыт}uI
кредитными организацшIми информации о своей деятельности)

4.1. Принципы и методы оценки и учета существенных операций и событий

Единые методологические основы организации ведения бухгалтерского учета в РНКО в 2018 году
определены Учетной политикой ООО РНКО <Единая касса), утвержденной Приказом 02-06-M-0l/006'7l17
от 28.12.20l7г.

Учетная политика разработана в соответствии с Федерrrльным законом от 06.12.2011 J\Ъ402-ФЗ (О
бухгаптерском учете), Положением Банка России от 27.02.20l7 Ns579-П "О Плане счетов бухгалтерского

учета для кредитных организаций и порядке его применения", Положением Банка России от 22,|2,20|4
Jф446-П кО порядке оlrределениrl доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных
организаций), другими нормативными актами Банка России и внутренними нормативными актами Банка.

Учетная политика РНКО сформирована на основе следующих принципов и качественных
характеристик бухгалтерского у{ета:

Непрерывность деятепьности, предполагающий, что РНКО булет прололжать свою деятельность в

обозримом будущем, и у Еее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, существенного
сокращения деятельности или осуществления операчий на невыгодных условиях.

Отражение доходов и расходов по методу ((начисления>, означающему, что финансовые результаты
операций (дохолы и расходы) отражаются в бухгшlтерском )пlете по факry их совершениJI, а Ее по факry
пол)п{ения (уплаты) денежных средств (шх эквивалентов). ,Щоходы и расходы отрarкаются в бухгалтерском

учете в том периоде, к которому они относятся.

Постоянство правt{л бухгалтерского учета, которое предполагает постоянно руководствоваться
одними и теми же правилами бlхгалтерского yreTa, за искJIючением случаев существенных перемен в своей

деятельности иJlи изменениrI законодательства Российской Федерации, которые касаются деятельности
РНКО. В противном сJryчае должна быть обеспечена сопоставимость даIt}tых за отчетный и

предшествующий ему период.

Осторожность, где Дктивы и lrассивы, доходы и расходы должны быть оценены и отражены в учете
разумно, с достаточной степенью осторожности, чтобы не переносить уже существующие, потенциЕUIьно

угрожающие финансовому положению РНКО риски на следующие периоды. При этом у{етная политика
РНКО должна обеспечивать большую готовность к признанию в бухгалтерском )пrете расходов и
обязательств, чем возможных доходов и активов, не допускtш созданиJI скрытых резервов (намеренное

занижение активов или доходов и намеренное завышение обязательств или расходов).

Своевременность отражения операций. Операции отражаются в бухгалтерском )п{ете в день их
совершения (посryпления локуr,rентов), если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России.

Раздельное отражение активов и пассивов, в соответствии с чем счета активов и пассивов
оцениваются раздельно и отражаются в развернутом виде.

Преемственность входящего баланса. Остатки на балансовых и внебалансовых счетах на начtшо
текущего отчетного периода должны соответствовать остаткам на конец предшествующего периода.

Приоритет содержания нал формой. Операции отражаются в соответствии с их экономлтческой
сущностью, а не с их юридической формой.

Открытость. Отчеты должны достоверно отражать операции РНКО, быть понятными
информированному пользоватеJIю и лишенными двусмысленности в отражении позиции РНКО.

Согласно требованиям Банка России и Учетной политике РНКО отдельные операции отражаются в

балансе в следующем порядке.

Бухгалтерский учет операций по счетам кJIиентов, имущества, требований и обязательств,
хозяйственных и других операций РНКО ведется в в€lлюте Российской Фелерации rryтем сплошного,
непрерывного, документального и взаимосвязанного отражения на счетах бухгалтерского у{ета.

Учет имущества РНКО осуществляется обособленно от имущества других юридических и физическю<
лиц, находящегося в Рнко,
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Совершение операций rrо счетам в иностранной валюте производится с соблюдением ваJIютного
законодательства Российской Федерации и отражением в балансе РНКО в рублях по курсу Банка России на

дату совершения операции.
Счета в иностранной ва,,Iюте переоцениваются по мере изменения официального курса Банка России, за

исключением сумм полученных и выданных авансов и предварительной оплаты за поставленные товары,
выполненные работы и оказанные услуги, учитываемых на балансовых счетах по )пrету расчетов с
организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям.

Активы, требования и обязательства, конкретная велиt{ина (стоимость) которых определяется с

применением неотделяемых встроенных производных инструментов, переоцениваются (пересчитываются) в

последний рабочий день месяца, с отражением возникаюцих разниц по соответствующим статьям
доходов/расходов с даты перехода гIрава собственности на поставляемый актив (даты приема работ,
ок.вания услуг) до даты фактически цроизведенной оплаты.

Резервы под активы и операции РНКО (резерв на возможные потери) формируются в соответствии с
требованиями нормативных документов Банка России, а также внутрибанковских документов. РНКО
применяется оценка требованийусловных обязательств на портфельной и индивидуальной основе.

Учеm doxodoB u pacxodoB

Отражение доходов и расходов в бухгалтерском )л{ете осуществляется trо методу (начислениJI).

Финансовые результаты операций (доходы и расхолы) отражаются в бухгалтерском у{ете по факту их
совершения, а не по факту поlгуlенлш или уплаты денежных средств (их эквивалентов), ,Щоходы и расходы
отражаются в бухгалтерском rIете в том периоде, к которому они отItосятся. По активам (требованиям),

отнесенным к I - III категориrIм качества, получение доходов признается определенным. По активам
(требованиям), отнесенным к IV-V категориям качества, пол)л{ение доходов признается неопределенным (не

подлежат отражению на счетах доходов),

Доходы и расходы подразделяются на процентные и операционные. Комиссионные доходы и расходы
в зависимости от вида операций классифицируются в качестве rтроцентнь]х или операционных.

Определение финансового результата (прибыли или убытка) осуществляется РНКО ежегодно в

автоматшtеском режиме с использованием программных средств.

Учеm ocHoBHbtx среdсmв, немаmерuu!хьных акmuвов, неlвultсuмосmu, временно неuспользуемой в

основной dеяmапьносmu, dолеосрочньlх акmuвов, преdназначенньlх dля проdасtсu.
В состав основных средств зачисляются объекты, имеющие материuLчьно-вещественную форму,

предназначенные для исrrользования РНКО rrри оказании услуг либо в административцых целях в течение
более чем 12 месяцев, trосJIедующая перепродажа которого не предполагается и первоначальной
стоимостью не ниже l00 000 рублей.

Налог на добавленную стоимость, уплаченный по приобретенным объектам основных средств и
нематериrцьным активам в первоначiшьную стоимость указанных объектов не включается и относится на

расходы на основании подтверждающих документов.
Основные средства классифицируются на однородные группы (схожие по характеру и

использованrто). Учетной политикой РНКО установлено, что все объекты основных средств после
первоначального rrризЕаIIия )пlитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной
амортизации и накопленных убытков от обесценения,

При наличии признаков обесценения сумма убытков от обесценения объектов основных средств, не

входящих в групtIы переоцениваемых, отражается на счете Ns 70606 (символ 48204 красходь1 от
обесценения основных средств>).

Щля нематериtшьных активов установлена модель учета после первоначiшьного признания; по
первоначzL,Iьной стоимости за вычетом накоlrленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.

Начисление амортизации основных средств и нематериЕUIьцых активов осуществляется линейным
способом, Ежемесячно, не позднее rrоследнего рабочего дня, на расходы относится сумма амортизации в

размере l\l2 годовой нормы.
Объекты основных средств, независимо от выбранной модели учета, нематериЕL,Iьные активы

подлежат проверке на обесценение на коЕец каждого отчетного года, а также при наступлении собьттий,
существенно влияющих на оценку I,D( стоимости. Убытки от обесценения объектов основных средств,
нематериrшьных активов подлежат признанию на момент их выявлениlI.

Объекты основных средств, нематеришIьные активы rrодлежат проверке на обесценение на конец
каждого отчетного года, а также при настуtIлении событий, существенно влияющих на оценку их
стоимости.

Убытки от обесценения объектов основных средств подлежат признанию ца момент их выявления. На
конец каждого отчетного года РНКО определяет налшчие/отсутствие признаков того, что убыток от
обесценения объекта основных средств, признанный в предыдущие отчетные периоды, больше не

существует либо уменьшIlпся, основываясь при этом на данных оценки независимых экспертов или
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профессиональных суждений административно-хозяйственных и иных профильных подразделений РНКО,
определяемых соответствующим распорядительным документом руководителя РНКО.

РНко оценивает нЕIлиtIие признаков возможного обесценения основных средств из внешних
источttиков информаuии (снижение рыночных цен на активы, изменение экономиtIеских и правовых

условий и пр.) и внутренних источников информации (морапьный и физический износ основных средств,
интенсивность и способ использования и пр.),

В составе недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, имущество (часть
имущества) (земельный участок или здание, либо часть зданиrI, либо и то и другое), находящееся
(находящаяся) в собственности РНКО полученное (полученная) при осуществлении уставной деятельности)
и преднtвначенное (предназначеннм) лля получения арендных платежей (за исключением платежей по
договорам финансовой аренды (лизинга), доходов от прироста стоимости этого имущества, или того и

другого, но не для использованиrI в качестве средств ,Iруда при окuвании услуг, в административных целях, в

целях обеспечения безопасности, защиты окружающей среды, а также в случаях, предусмотренных
санитарно-гигиеническими, технико_эксплуатационными и другими специzшьными техническими нормами
и требованиями, продажа которого в течение 12 месяцев с даты классификации в качестве недвижимости,
временно неиспользуемой в основной деятельности, Рнко не планируется.

Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности, после ее первоначrшьного
признаниJI оценивается lrо первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных

убытков от обесценения. Начисление амортизации недвижимости, временно неиспользуемой в основной
деятельности осуществляется линейным способом ежемесячно, Недвижимость, временно неиспользуемая в

основной деятельности, подлежит tIроверке на обесценение на конец каждого отчетного года. После
признаншI обесценения амортизационные отчислениrI начислJIются с yleToM уменьшения балансовой
стоимости на велиtIину обесценения в течение оставшегося срока полезного использования,

Объекты основных средств, нематери€цьных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в

основной деятельности, учитываемой по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и

накопленных убытков от обесцецения, а также активы, удовлетворяющие критериям признания,
определенным для основных средств и нематери€tльных активов, и у{итываемые в качестве средств труда,
полу{енные по договорам отстуrlного, зtUIога, назначение которых не определено, признаются РНКО
долгосрочными активами, предназначеЕными для продажи, если возмещение их стоимости булет
происходить в результате продажи в течение 12 месяцев с даты признания в качестве долгосрочных активов,
преднщначенных для продажи, а не посредством продолжающегося использования, при одновременном
выполнении следующих условий:
. долгосрочный актив готов к немедленной продахе в его текущем состоянии на условиях,

соответствующих рыночным при продаже таких активов;
. руководством РНКО принято решение о продаже (утвержден план продажи) долгосрочного актива;
о Рнко ведет поиск покупателя долгосрочного актива, исходя из цены, которая является сопоставимой с

его справедIивой стоимостью;
. действия РНКО, требуемые дIя выполнения решения о продаже (плана продажи), показывают, что

изменения в решении о продаже (плане пролажи) или его отмена не планируются.
Учет долгосрочных активов, ttредназначенных для продажи, осуществляется по наименьшей из двух

величин: первоначчrльной стоимости, признанной на даry перевода актива в состав долгосрочных активов,

предназначенных для продажи, или сгtраведливой стоимости за вычетом затат, которые необходимо
понести для продажи, ,Щолгосрочные активы, предназначенные дJuI продажи, не амортизируются,

налоzооблоilсенuе.

ООО РНКО кЕдиная касса) является нzlпогоrrлательщиком в соответствии с деЙствующим
законодательством Российской Федерации.

Система налогового у{ета организуется РНКО исходя из принципа последовательности применения
правил и норм нutлогового учета.

Расчет налога на прибыль ведется исходя из норм главы 25 НК РФ кНыtог на прибыль
организаций>, введенной в действие Федера,rьным законом от 06.08.200l г. N 110-ФЗ (с )пrетом изменений
и дополнений), методlтческю( разъяснений, писем Министерства Финансов РФ и налоговых органов, иных
нормативных документов.

Объектом налогообложениrI tIо н€}логу на прибыль РНКО признается прибыль, полуIIенная РНКО,
которая рассчитывается как Пол)л{енные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов,
признаваемых для целей налогообложения.
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РНКО исчисляет доходы и расходы для целей н€}логообложения по методу начислениrI. В общем
слlчае, согласно методу начисления, доходы и расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они

фактически имели место, независимо от даты фактического постуIlления (расхола) денежных средств.

Расчеты с бюджетом по налогу на добавленную стоимость осуществляются в соответствии со
второй частью На:lогового Кодекса глава 2 l.

РНКО руководствуется rryнктом 5 статьи l70 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Суммы нatлога, уплаченные поставщикам по приобретаемым товарам (работам, услугам) относятся на

расходы, принимаемые к вычету при исчислении н€1,1ога на доходы. При этом вся сумма наJIога, полученная
по операциям, подлежащим налогообложению, подлежит уIIлате в бюджет.

Для отнесения сумм НЩС на расходы должны соблюдаться два условиJI:
- суммы Н,ЩС лолжны быть уплачены;
- товары приобретены, работы приняты, услуги оказаны.
Обязанность по перечислению пол)ленного Н,ЩС в бюджет возникает только с момента фактического

пол)лlения денежных средств.
РНКО ведет rIeT фактически уплаченного и фактически полученного Н,ЩС, а также НДС

начисленного к уплате и Н,ЩС начисленного к полу{ению.

fuя yleTa Н,ЩС, начисленного к уплате, и Н.ЩС, начисленного к полу{ению, используются отдельные
лицевые счета бшtансовых счетов 60309 кНалог на добавлеЕtт},Iо стоимость, полученный> и 603 l0 кНалог на

добавленную стоимость, уплаченный>.
Приобретенные основные средства и нематериальные активы приходуются без уплаченной суммы

Н,ЩС. Вся сумма Н,ЩС списывается на зататы в момент постановки основного средства (нематериального
актива) на бухгалтерский учет.

Щействующее российское законодательство по трансфертному ценообразованию позволяет
нutлоговым органам применять корректировки нurлоговой базы и доначислять суммы налога на прибыль и

налога на добавленную стоимость в отношении всех контролируемых сделок, если цена, примененная в

сделке, отличается от рыночного уровня цен, и, если РНКО не сможет предъявить доказательств того, что в
контолируемых сделках использовrlлись рыночные цены. РНКО осуществляет контролируемые сделки по

рыночным ценам (имеет соответствующие подтверждающие документы).
Ввилу нalличия в российском законодательстве в сфере хозяйственной деятельности и, в частности, в

нiшоговом законодательстве, норм, доrryскающих неоднозначное толкование, а также учитывая
сложившуюся практику произвольной оценки нЕUIоговыми органами фактов хозяйственной деятельности,
оценка руководством РНКО фактов хозяйственной деятельности может не совпадать с интерпретацией этих

фактов н€шоговыми органами. Как следствие, нiшоговые органы моryт предъявить претензии по тем сделкам
и методам )лета, по которым рапьше они претензий не предъявляли. В результате соответствующими
органами моryт быть доначислены суммы н€шогов, а также возможны значительные штрафы и пени,
Период, в течение которого наJIоговые органы моryт осуществить проверку, составляет три года. При
определенных условиях проверке моryт быть подвергнуты и более ранние периоды. Руководство РНКО
считает, что его интерпретация применимых норм законодательства является обоснованной и позициrI
РНКО в отношении вопросов налогообложениrI, вЕlлютного законодательства должна быть поддержана
нЕUIоговыми органами.

Отложенные налоговые обязатепьства и отложенные налоговые активы, определенные на

конец первого квартtlла, поJryгодия и девяти месяцев, в бухга.llтерском у{ете отажаются не позднее 45
кuIендарных дней со дшI окоrгIания соответствующего отчетного периода, а определенные на конец года -
в период отражениrI в бухгалтерском )чете событий после отчетной даты, то есть в период до даты
составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Отложенный напоговый актив признается
только в той степени, в которой вероятно поJryчение налогооблагаемой прибыли. Налогооблагаемая
прибыль булущих периодов определяется исходя из среднесписочного бизнес-плана, подготовленного

руководством РНКО.

4.2. Изменения в учетной политике и представлении бухгалтерской (финансовой)
отчетности

В 2018 году отражение банковских и хозяйственных операций в бухгалтерском 1^teTe РНКО
производятся в соответствии с нормативными документами Банка России, Факты неприменения правил
бухгалтерского }чета в сJDлаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и

финансовые результаты деятельности РНКО, отсутствуют.
В 20l8голу изменения в Учетную политику, влияющие на сопоставимость отдельных показателеЙ

деятельности РНКО не вносились.
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4.3.Информация о характере допущений и основных
неопределенности в оценках на конец отчетного периода

источниках

При ведении бухгалтерского )пIета и подготовке отчетности РНКО оrтределяет оценочные значениrI.

Оценочные значения рассчитываются, как правило, в условиях неопределенности исхода событий, которые

имели место в прошлом или с некоторой вероятностью произойдут в будущем, и требуют

профессионального суждения.

Информация о характере догryщений и основных источниках неопределенности в оценках, которые

существенным образом влияют на показатели годовой отчетности по состоянию на конец отчетного

периода, представлена дЕIлее.

Резервы на возможные потерш

РНКО формирует резервы на возможные потери в соответствии с Положением Банка России 20 марта

2006 г. J\Ъ 28з-П.
Под возможными потерями применительно к формированию резерва на возможные потери понимается

риск понесения убытков по приtIине возникновения одцого или нескольких следующих обстоятельств:

. неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств контрагештом кредитной организации
по совершенным ею операциям (заключенным ею сделкам) или вследствие неисполнения
обязательств лицом, надлежащее исполнение обязательств которого обеспечивается приtulтым
на себя кредитной организацией обязательством;

о обесценение (снижение стоимости) активов кредитной организации;

. увеличение объема обязательств и (или) расходов крелитной организации по сравнению с ранее
отаженными в бухгалтерском }пrете.

Величина резерва lta возможные потери определяется на основе профессионtlльного суждения,

подготовленного в соответствии с требованиями Банка России и внутренними документами.

Амортшзационные отчисления

Амортизация основных средств и нематериЕUIьных активов осуществляется линейным способом, исходя

из сроков I,D( полезного использования.

При определении срока полезного использоваЕия основных средств РНКО руководствуется
нормативными документами с )л{етом олсидаемой производительности и мощности объекта, физического
износа, огранлтчений использования объекта, произведенных улучшений объекта,

При определении срока полезного использованиrI нематеричlльных активов РНКО также

руководствуется сроками действия патента, свидетельства и других ограничений срока использованиrI

объекта в соответствии с законодательством l.t/или договором.

начшсленные доходы и расходы

,Щоходы и расходы отражаются по методу "начисления" в соответствии с требованиями Банка России.

Это означает, что финансовые результаты операций (доходы и расходы) отражаются в бухгалтерском rIете
по факry их совершения, ане по факry пол}л{ения или уплаты денежных средств (их эквивалентов), ,Щоходы

и расходы отражаются в бухгалтерском }лrете в том периоде, к которому они относятся.

РНКО применяет принципы (условия) признания и определения доходов и расходов, установленные
Банком России.

Справедливая стошмость

Отдельные финансовые инструменты оцениваются по справедливой стоимости. Справедливая

стоимость определяется в соответствии с требованиями Банка России и внутренними документами.
Информачия о методах оценки активов по справедливой стоимости и исходных данных, используемых

Iця оценки активов по справедливой стоимости tIредставлена в соответствующей части данной годовой

отчетности.
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отложенные налоговые активы и обязательства

рнко отражает в }л{ете и отчетности отложенные нalлоговые активы и обязательства в соответствии с

требованиями Банка России, Величина отложенных наJIоговых активов и обязательств определяется на

основе временных разниц, определяемых как разница между остатками на активных (пассивных)

балансовых счетах и их нrlлоговой базой, )л{итываемой при расчете нilJIога на прибыль в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации о н;шогах и сборах.

Отложенный налоговый актив цризнается только в той степени, в которой вероятно использование
соответствующей налоговой льготы. Определение булущей налогооблагаемой прибыли и суммы н€1,1оговых

льгот, вероятных к возникновенrло в булущем, основано на ожиданиях руководства, которые считаются

разумными в текущих условиrIх, Сумма не признанного ОНА на 01.01.2018:952 т р, на 01,01.20l7 : 900 т

р. В соответствии с Положением о порядке бухгалтерского }лrета отложенных нil,.Iоговых обязательств и

отложенных нzшоговых активов J\Ъ 409-П от 25.11.201З г. возникают вычитаемые временные разницы в

части созданных резервов на возможные потери, в связи с чем возникает отложенный налоговый актив.

ООО РНКО "Единая касса" не имеет достаточных оснований в том, что в следующем отчетном периоде
рнко пол)п{ит налогооблагаем},ю прибыль, за счет которой можно будет использовать вычитаемые
временные разницы. Таким образом, отложенный налоговый актив по вычитаемым временным р€lзницам не

признается.

5. Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу

5.1. Щенежные средства и их эквиваленты

5.2. Чистая ссудная задолженность

mьtс.руб. на l апреля 20l8г на l января 2018г
Остатки по счетам в Банке России (кроме обязательных
резервов)

,I20
17 з6,7

Корреспондентские счета в банках, в том числе: 96 24з l07 зз1
- Российской Федерации 96 24з 10,7 зз,|
за вычетом активов 2 и более категории качества 89 l79 |01 з20
Итого денежные средства и их эквиваленты 96 96з l24 68,7

mbtc. руб. на l апреля 2018 г. на 1 января 2018 г.
Депозиты в tIБ РФ 478 000 442 000
Итого ссудная задоля(енность до вычета сформированных резервов
на возможные потери

478 000 442 000

Фактически сформированrтый резерв на возможные
IIотери

0 0

Итого чистая ссудная задолженность 478 000 442 000

10



5.3. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

mыc руб,
Здания
ос

недвижимость,
временно
неиспользуемая в
основной
деятельности

вложения в
сооружение
(строительство)
основнь]х
средств

Прочие
основпые
средства

HNlA Материаль
ные запасы Итого

Стоимость основных
средств нr 1 января 2018г 978l 0 0 1487 685 0 l 1953

увелuченuе сmоuмосmu ос,
Bcezo

0 0 0 284 0 0 284

в т.ч, за счет:

Посryпления за год 0 0 0 284 0 0 284

Дооценка за год 0 0 0 0 0 0 0

Реклассификачия из статьи
(прочие акгивы) за год

0 0 0 0 0 0 0

уме н bule нuе с поllм осmu,
BceZo

79 0 0 285 39 0 403

в т.ч. за счет:

Амортизационныс
отчисления за год

79 0 0 285 39 0 403

выбытие за год 0 0 0 0 0 0 0

Реклассификация в статью
(прочие активы) за год

0 0 0 0 0 0 0

Обесценение за год 0 0 0 0 0 0 0

Сформированный рсзерв на
возможные потери за год 0 0 о 0 0 0 0

Стоимость основных
сDедств на l апреля 2018г 9702 0 0 l48б 646 0 l l834

mыс. руб.
Зддния
ос

Недвижимость,
временпо
неиспоJIьзуемая в
основной
деятеJlьностl|

в"rоiкения в
сооружение
(строите,rьство)
основных
сDедств

Прочие
основные
средства

нмА Материаль
ные запасы

llтого

Стоимость основных
средств на l января 2017г 693l 0 0 2б00 841 0 1037z

увелuченuе споuмосmu ос,
Bcezo

3 128 0 0 159 0 0 3287

в т.ч, за счет:

Посryпления за год 3 128 0 0 l59 0 0 зz87

Дооценка за год 0 0 0 0 0 0 0

Реклассификация из статьи
(прочие активы)) за год

0 0 0 0 0 0

уменьuенuе сmоuмоспu,
все2о

278 0 0 |2,72 l56 0 1 706

в т.ч. за счет:

Амортизационные
отчисления за год

278 0 0 12,72 l56 0 1706

выбытис за год 0 0 0 0 0 0 0

Реклассификация в статъю
(прочио акгивы) за год

0 0 0 0 0 0 0

Обесценение за год 0 0 0 0 0 0 0

Сформированный розерв на
возможные потери за год

0 0 0 0 0 0 0

Стоимость основных
средств на 1 января 2018г 978l 0 0 1 487 б85 0 ll 953
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5.4. Прочие активы

5.5. Средства кредитных организаций

5.6. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

5.7. Прочие обязательства

mbtc. руб. на l апDеля 2018 г на 1 января 20l8 г.

Финансовые активы, всего 1 540 l 824
Начисленные lrроценты по финансовым активам 259 з48

Прочие незавершенные расчеты 1 875 209,7

Резерв на возможные потери по финансовым активам 594 62\
Нефинансовые актшвы, всего 2 l70 1 570

Предоплата по товарам и услугам |44 lб5
Авансовые платежи по нiulогам 281. 404

Расходы будущих периодов 124l 534
Прочие 526 489

Резерв на возможные потери по нефинансовым активам 22 22

Итого прочие активы 3 7l0 3 394

mbtc. руб. на 1 апреля 2018 г на l января 2018 г.
Корреспондентские счета других банков

,7 
7,78 9 66,7

Итого средства кредитных организаций
,7 

7,78 9 66,7

mыс. руб. на 1 апреля 2018 п на 1 января 2018 п
Прочие юридические лица и предприниматели всего, в
т.ч.:

43 l29 32 7|6

средства на расчетных счетах 2,7 бз5 25 6,74

средства на специtшьных счетах 15 494
,7 042

Физические лица всего, в т.ч.: 266 069 207 34l
средства кJIиентов для осуществления переводов
электронных денежных средств с исIIользованием
электронною средства платежа

24,1з04 l92 928

невыплаченные переводы l8 765 \4 4lз
Итого средства клиентов, не являющихся кредитными
организациями

309 198 240 057

mыс. руб, на 1 апреля 2018 п на l января 20l8 п

Финансовые обязательства всего, в т.ч. l44 789 l99 292
Кр еdum о р ск ая з qd олэrс ен н ос mь l0 345 \з 34,7

П р очu е н ез ав е рtц е н Hbl е р асч еmьl lз4 444 l 85 945

Обязqmельсmва по перевоdам фuзuческuх лuц без

опкрыmuя счеmа
0 0

Нефинансовые обязательства всего, в т.ч. 3 676 5 561

Налоеu к уrulаmе 0 з4
Прочuе з 676 5527

Итого прочие обязательства 148 465 204 853
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5.8. Средства учредителей.

Объявленный уставный капитzlл РНКО полностью оплачен и составляет:

6. Сопроводительная информация к отчету о финансовых результатах

б.1. Комиссионные доходы и расходы
lкв2018год 1KB20l7 год

Итого уставной капитал РНКО
на l апреля 2018 п на l января 2018 п

l00 000 тыс.руб. 100 000 тыс. руб.

.Ц,оли участия, %о

Серёжкина Евгения Владимировна 30 з1,67

Гирин Андрей Владимирович 25 25

Горячкин Андрей Вячеславовртч 25 25

санникова Татьяна Васильевна 9,99 9,99

Кондратова Лариса Николаевна 7,6-| 0

Горячкина Юлия Евгеньевна 8,33 8,33

Ассоциация конно-спортивных тотализаторов 0,0l 0,0l

Итого 100 100

комиссионные доходы

Комuссuя по р qсчеmн о-кассовым опер ацufu|,t

Комuссuя за оmкрыmuе u веdенuе счеmов

Кол,tuссuя оm осулцесmвл ен uя пер евоdов d ен ежньtх ср еdсmв

26

6,7

20996

0

28

26

20824|

JПрочее

иmоzо комuссuонные doxodbt 201089 208298

Комиссионные расходы
Комuссuя по расчеmно-кассовьtм операцuялl u веdенuю счеmов

Комuссuя за услу?u по перевоdач

Прочее

30

88766

95з|7

0

1 02зб l

8l l94

И mоzо ком llcc ll о н н ы е расхо d bl 184093 l83555

чuсmый комuссlлонньtй doxod 1б996 24143

б.2.Прочие операционные доходы
l кв2018год lKB2017 год

,Щuвudенdы полученные

Шmрафы, пенu, неуспойкu полученньt е

Дохоdы оm сdqчu лlJуlуulесmва в apeHdy

Прочее

0

0

0

0

0

0

0

0

00Иmоzо прочuе операцuонные doxodbt
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6.3.Операционные расходы
lKB20l8 год 1KB20l7 год

Pacxodbt на codepacaHue персонала

Аренdная rulama

Убыmок оm вьtбыmuя uJу,ущесmвсl

Профессuональньlеуслуzu (охрана, свжь, ауdum u dpyzue)

Уценка uнвесmuцuон н оео ulvrуu|есmв а

П л аm а з а пр ав о п ол ьз о в q н uя о бъ е кm алцu u н m е]ш екmу ал ь н ой с о б сmв ен н о с mu

Соdерсюанuе ocчolтblx cpedcmB u dpyeozo ll]чlуulесmва

Аморmuзацuя основных среdсmв u немqmерuсulьных акmuвов

С пuс анuе сm ouJv ос mu .I4 аm ерuсиьньlх з ап ас ов

Уценка сmоuJу,осmu зdqнuй, учmенньaх в сосmаве oc+oB+blx среdсmв

Сmросованuе

Р асх odbt н а бл аz оmв орum ельн осmь

Реклацq u мqркеmuнz

Прочее

9589

1681

0

1 189

0

-l2,76

lбl8
0

lз53

0

l89

l89

40з

26,7

0

0

0

0

9225

92lб

288

42,7

321.

0

0

0

0

5454

Иmоzо о перацuо нн bt е pacxod bt 22732 25953

б.4. Информация о формировании и восстановлении резервов на возможные
потери

6.5. Информация о сумме курсовых разниц, признанной в составе прибыли
или убытков

Ниже представлена информачия о ср{ме курсовых разниц по инструментам в иностранной ваJIюте,

признанной в составе прибыли или убытков, за искJIючением тех, которые возникают в связи с

финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mыс, руб, lKB20l8 год 1KB20l7 год

Формирование
(доначислсние)

резерва на
возможные

потери в

l квартале 20 1 8

гола, тыс. руб.

восстановление
(уменьшение)

резерва на
возможные

потери в

lквартале 20l8
года, тыс, руб.

измененио
резорва на
возможные
потери в

l квартале
2018 года,
тыс. руб.

Формирование
(доначисление)

резерва на
возможные

потери в

1 квартале
2017года, тыс.

руб.

восстановление
(уменьшение)

резерва на
возможные

потери в

l кварта.тс
20l7года, тыс.

руб.

измененис
резерва на
возможные
потери в

l квартале
2017 года,
тыс. руб.

Финянсовые дктпвы
всегоt в т.ч.

7 156 8 325 -l 169 l 980 4 209 -2229

Сролств4 размещенные
на корреспондентских
счетах

4,740 3 684 l 056 l0 l0 0

Прочие финансовыс
активы

2 4lб 4 64l -2225 l 970 4 l99 -2229

Прочие аt(гивы 25 22 з 0 0 0

всего за отчетный
IIершод

7 l80 8 з4,7 -1 lбб l 980 4 209 -2229

В составе прибыли

В составе убытков

0 0

J

3Итого прибыль/ýбыток) 0
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mblc. руб. 1 кв 2018 год 1 кв 2017 год
Расходы на заработную плату и премии 7 з30 5 509
Расходы на взносы в государственные внебюджетные
фонды

2259 1 
,76,7

Расходы на об\^lение 0 0

Прочие выIIлаты персонаrry 0 0

Итого расходы на содержание персонала 9 589
,7 

2,1б

6.б. Информация о расходах на содержание персонала

Расходы на содержание персонала у{тены в статье кОперационные расходы> Отчета о финансовых
результатах. Среднемесячная заработнzш плата на одного сотрудника в l квартале 20l8 года составила
67тыс. руб.(l квартЕIл 2017 год:65 тыс. руб.).

б.7. Информация о начисленных (уплаченных) налогах

Расходы (возмещение) по налогам за 1 квартал 20l8 и l квартал 2017 годы, отраженные в отчете о

финансовых результатах, включают следующие компоненты:

В течение l квартала 2018 и l квартала 2017 годов ставки н€шога на прибыль (установлена в размере
20%), лруглж нiUIогов не изменялись, новые нrшоги не вводились.

7. Сопроволительная информаuия к отчету об уровне достаточности капитала.

7.1. Щели, политика, процедуры и инструменты в области управления капиталом

РНКО поддерживает необходимую капитальную базу для покрытиJI рисков, присущшх его деятельности,
и для развития бизнеса. I]елью управлениJI капит€шом РНКО является подJtержание оптимальной велиаIины

и струIff}ры капит€uIа с целью обеспечения максимrшьной прибыли РНКО при соблюдении ограничений на

уровень принимаемых рисков, вкJIючая безусловное выполнение требований регулятора к минимuшьному

уровню достаточности капит€Iла.

Система управления рисками и капит€lлом является частью общей системы управления РНКО и
направлена на обеспечение устойчивою рt}звития РНКО в рамках реirлизации статегии рtввития,
утвержденной Советом директоров.

Реализация политики в области управления капитчшом ориентируется на достижение стратегиЕIескшх

целей развития РНКО с у{етом направлений р€tзвития, обеспечивающl.D( эконом!{ческ},ю базу формирования
собственных финансовых ресурсов и эффективное использование капитЕIла в предстоящем периоде. С этой

целью разработаны внутренние процедуры оценки достаточности капитaца, включающие планирование
капит€ша исходя из установленной стратегии развития РНКО, ориентиров роста бизнеса и результатов

mыс. руб. l кв 2018 год 1 кв 2017 год

Расходы/(возмещение) по текущему нirлогу на прибыль \ 246 850

расходы/(возмещение) по н€шоry на добавленную стоимость 894 l 035

расходы по нt}лоry на имущество 0 0

Расходы по прочим нtlлогам и сборам 0 25

отложенный налоговый актив 0 0

Итог начисленные (уплаченные) налоги за год 2 l40 19l0
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всесторонней текущей оценки рисков, стресс-тестирование устойчивости РНКО по отношению к
внутренним и внешним факгорам рисков. Основной целью процедур оценки является обеспечение
достаточности капитtLпа дJIя покрытия принJIтых рисков на постоянной основе.

Норматив достаточности капитала рассчитывtulся на основе российских правил бухгалтерского rleTa и
отчетности, установленной Инструкuией Банка России Nsl29-И от 26,04.2006г., который дIя расчетной НКО
должен быть не менее l2% от ср{мы обязательств (на 01.04.2018г. H1.0 - 56,34).

В течение 2011 и 2018 юдов РНКО соблюдает требования к достаточности капит€tла, установленные
нормативными докр{ентами Банка России.

В таблице ниже приведены статьи кБухгалтерского баланса), за счет которых сформированы
собственные средства (капитал) РНКО.

Сопоставление данных бухгалтерского ба,rанса,
являющихся источниками для составлениJI раздела 1 отчета

об уровне достаточности капитаJIа, с элементами собственных
средств (капитала)

Номер
п/п

Бцгалтерский ба.панс Огчет об уровне достаточности капитала (разлел l )

наименование статьи Номер
сlроки

.Щанные на
отчетную
дату, тыс

руб

наименование показателя Номер
стоки

,Щанные на
отчетн},ю

лаry, тыс.руб

l 2 3 4 5 6 7

"Средства акционеров
(участников)", "Эмиссионный
доход", всего,
в том числе:

24,26 l 00 000 х х х

отнесенные в базовый капитал х l 00 000 "уставный капитал и эмиссионный
доход, всего,
в том числе сформированный:"

l l 00 000

отнесенныс в добавочный
капитм

х 0 Инсгрументы добавочного кalпитаJIа

и эмиссионный доход,
классифицируемые как капитал"

зl 0

1.3 отнесенныс в дополнит€льный
капитаl

х 0 "Инструменты дополнительного
капитaша и эмиссионный доход"

46 l9 230

) "Средства кредитных
организаrий", "Срелства
клиентов, не являющихся
крсдитными организациями"
всего,
в том числе:

l5,16 зlб 976 х х х

2.I суборлинированные кредиты,
отнесенные в добавочный
капитlчI

х 0 Инструмеrгы добавочного капитalла
и эмиссионный доход,
классифиrцруемые как
обязательства

з2 0

2.2 суборлинированные кредиты,
отнесенные в дополнит€льный
капитал

х х "Инсцумеrrьl дополнительного
капrгала и эмиссионный доход",
всего

46 l9 2з0

2.2.1 х х из них:
субординированныо кредиты

х 0

з "Основныс средства,
нематериalльныс активы и
материальные запасы", всего,
в том числе:

l0 ll 834 х х х

16
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3,1 нематериаJIьные активы,

уменьшающие базовый капитал
всего,
из них:

х 646 х х х

3.1,1 деловм реп}тация (ryлвил) за
вычетом отложенных налоговых
обязательств
(строка 5. l таблицьD

х 0 ".Щсловая репугация (ryдвил) за
вычетом отложенных нашоговых
обязательств"
(строка 5. l таблиtьl)

8 0

3,1.2 иные нематериальные iжтивы
(кроме деловой репугачии) за
вычетом отложенных нiшоговых
обязатсльств
(строка 5,2 таблишы)

х 646 "Нематериа.пьныо акгивы (кроме

деловой регtугации и сумм прав по
обсrryживанrпо ипотечных кредиюв)
за вычетOм отложенных налоговых
обязатсльств" (строка 5.2 таблицы)

9 646

з.2 нематериальные акгивы,

уменьшающие добавочный
капитaul

х 0 "нематериальные активы",
подтежаIцие поэтапному
исключению

41.1.1 0

4 "огложенный налоговый акгив",
вссго,
в том числе:

9 0 х х х

4.| отложенные нalлоговые активы,
зависящие от булущей прибыли

х 0 "Отложснные налоговые активы,
зависящие от будущей прибыли"

l0 0

4,2 отложенные нaulоговыс активы,
не зависящие от булуtчей
прибыли

х 0 "Отлохенные наJIоговые активы, не
зависящие от булушей прибыли"

2| 0

5 "отложенное наJIоговое
обязательство", всего, из них:

20 0 х х х

5.1 уменьшающее деловую
реп}тацию (строка 3. l , l
таблицы)

х 0 х х

5,2 уменьшaiющее иные
нематериальные акплвы (строка
3.1.2 таблицы)

х 0 х х

6 "Собственные акции (доли),

выкупленные у акционеров
(растников)", всего, в том
числе:

25 0 х х х

6,1 уменьшающие базовый капитаJI х "вложения в собственные акции
(лоли;"

lб 0

6,2 уменьшающие добавочный
капитаJl

х 0 "вложения в собственные
инстументы добавочного капитала",
"собственныс lжции (доли),

приобрстснные (выкупленные) у
акционеров (1частников)",
подпежащие поэтапному
исключению

з7 ,41 ,1,2 0

6,з уменьшающие дополнительный
капитllл

х 0 "вложения в собственные
инструменты дополнитсльного
капитала"

52 0

7 "Средства в кредитных
организациях", "Чистая ссудн,ц
задолженность", "Чистые
вложения в ценные бумаги и

другие финансовыс акгивы,
имеющиеся в нllличии дlя
продажи", "Чистые вложения в

ценные бумаги, удерживаемыс
до погашения|', всего,
в том числе:

3,5,6,7 5,7з 176 х х х

l7
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,7.1
н9существенные вложсния в

базовый капитал финансовых
организаrий

х 0 "Несущественные вложения в

инструменты базового капитilла

финансовых организаций"

l8 0

,],2
существенные вложения в

базовый калитаtл финансовых
организаций

х 0 "Существенные вложения в

инструменты базового капитапа

финансовых организаций"

l9 0

7.з несущественные вложения в

добавочный капитzIл

финаясовых организаrий

х 0 "Несущественные вложения в

инструменты добавочного капитаJIа

финансовых организаций"

39 0

7.4 существенные вложения в

добавочный капитaul

финансовых оргilнизаций

х 0 "Существенные вложения в

инструменты добавочного капитtlла

финансовых организаций"

40

/.) несущественные вложения в

дополнительный капитал
финансовых организаций

х 0 "Нссущественные вложения в

инструменты дополнительного
капитала финансовых организаций"

54

7.6 существенные вложения в

дополнительный капитал

финансовых организаций

х 0 "Существенные вложения в

инструменты дополнитýльного
капитала финансовых организаций"

55

Номер
п/п

Бlхгалтерский ба,rанс Огчст об уровне достаточности капитаJIа (разлел 1)

наименование статьи Номер
сlроки

.Щанные на
отчетную

да,lry,
тыс.руб

Номер
строки

,Щанные на
отчетную

лаry, тыс.руб,

l 2 3 4 5 6
,7

1 "Средства акционеров
(1"lастников)", "Эмиссионный
доход", всего,
в том числе:

24,26 l00 000 х х х

1.1 отнесенные в базовый капитал х 100 000 "Уставный капитаJI и эмиссионный
доход, всего,
в том числе сформированный:"

l l00 000

|.2 отнесенные в добавочный
капитал

х 0 Инструменты добавочного капитма
и эмиссионный доход,
классифицируемые как капитал"

1I 0

1.3 отнесенные в дополнительный
капитал

х 0 "Инструменты дополнительного
капитала и эмиссионный доход"

46 17 609

2 "Средства кредитных
организаrий " 

"'СрелствакJIие}Iтов, не являющихся
кредитными организаrиями",
всего,
в mм числе:

249 724 х х х

2.1 субординированные кредиты,
отнесенные в добавочный
капитаJI

х 0 Инструменты добавочного капитала
и эмиссионный доход,
классифиrцруемые как
обязательства

з2 0

,)) субординированные кредиты,
отнесонные в дополнительный
капитalл

х х "Инструменты дополнительного
капитала и эмиссионный доход",
вс€го

16 l7 609

2.2.1 х х из них:
суборлинированные кредиты

х 0

J "Основные средства,
нематериаJIьные активы и

10 11 953 х х х

18

0

0

0

на 0 1 января 20 l 8 года (отчетная дата):

наименование покшателя

15, lб



материtцьныс запасы|l, всего,

в том числе

3,1 нематериальные активы,

уменьшalющие базовый капитал
всего,
из них:

х 548 х х х

3.1 .l делов.uI реп}тация (ryдвил) за
вычетом отложенных нllлоговых
обязательств
(crpoKa 5, l таблицы)

х 0 "!еловая реп}тация (ryлвил) за
вычетом отложенных нiцоговых
обязательств"
(clpoKa 5.1 таблицы)

8 0

з.1.2 иные нематериаJIьные активы
(кроме леловой регrутачии) за
вычgтом отложенных налоговых
обязательств
(строка 5.2 таблиtъI)

х 548 "Нематериа,rьные акгивы (кроме

деловой регryтации и сумм прав по
обслуживанию ипотечных кредитов)
за вычgтом отложенных нalлоговых
обязательств" (строка 5,2 таблицы)

9 548

з,2 номатериalльные активы,

умсньшающие добавочный
капитaц

х lз7 "номатериальные акгивы"
подIежащие поэтапному
исключению

41.1.1 lз7

4 "огложенный налоговый актив",
всего,
в том числе:

9 0 х х х

4.1 отложенныс нllлоговые акгивы,
зависящис от булущей прибыли

х 0 "Огложенные налоговые активы,
зависящие от булущей прибыли"

10 0

4.2 отложенные наJlоговыс активы,
не зависящие от будущей
прибыли

х 0 "Огложенныс налоговые активы, но
зависящие от булущей прибыли"

21 0

5 "отложенное налоговое
обязательство", всего, из них:

20 0 х х х

5.1 уменьшающее деловую
реггугацию (строка 3, l . l
таблицы)

х 0 х х

5.2 умсньшftющее иные
нематериtlльныс активы (отрока

3,1.2 таблицы)

х 0 х х

6 "Собственные акции (доли),
выкупленные у акционеров
(участников)", всего, в том
числс:

25 0 х х х

6.1 умоньш:tющие базовый капитilл х 0 "вложения в собственные акlши
(лоли;"

lб 0

6.2 уменьшzlющие добавочный
капитilл

х 0 "вложения в собственные
инструменты добавочного капитала",
"собствснные акции (доли),

приобретенные (выкупленные) у
акционеров (участников)",
подлежащие поэтапному
искJIючению

з7, 4l.|.2 0

6.3 уменьшающио дополнительный
капитilл

х 0 "вложения в собственные
инструменты дополнитсльного
капита_lIа"

52 0

7 "Средства в кредитных
организациях", "Чистая ссуднaц
задолженность", "Чиqгые
вложения в ценные бумаги и

другие финансовые tlктивы,
имеющиеся в наJIичии дпя
продми", "Чистые вложения в

ценные бумаги, удерживаемые
до погашения", всего,
в том числе:

з, 5,6,7 549 з3,| х х х
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7.1 несущсственные вложения в

базовый капитал финансовых
организаций

х 0 "Несущественные вложения в

инструменты базового капипша
финансовых организаций"

18 0

,7.2 существенные вложения в

базовый кaшитал финансовых
организаций

х 0 "Существенные вложения в

инструменты базового капит,ца
финансовых организачий"

l9 0

1,3 несущественные вложения в

добавочный капитал

финансовых организаций

х 0 "Несущественные вложения в

инсlрументы добавочного капитала

финансовых организаций"

39 0

7,4 существенные вложения в

добавочный капитtlл

финансовых организаций

х 0 "Существенные вложсния в

инсlрумснты добавочного капитала

финансовых организаций"

40 0

7.5 несущсственные вложения в

дополнительный капитал

финансовых организаlий

х 0 "Нссущесгвенные вложения в

инструменты дополнитсльного
кап}rгала финансовых организаций"

<л 0

7.6 сущсственные вложения в

дополнительный капит-дr

финансовых оргаrrизачий

х 0 "Существенные вложония в

инструменты дополнительного
капитала финансовых организаlий"

55 0

8. Сопроводительная информация к сведениям об обязательных нормативах,
показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности

РНКО ежедневно рассчитывает обязательные нормативы, установленные реryлятором. Организацию

работы по расчету нормативов обеспечивает отдел }чета и отчетности, контролирует Служба управлениrI
рисками, Правление РНКО.

Нормативы РНКО рассчитываются в соответствии с Инструкчией Центрального банка РФ от 2б

апреля 2006 г. JrlЬl29-И <О банковских операциях и другю( сделках расчетных небанковских кредитных

организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях

осуществления Банком России надзора за их соблюдением).

В течение 201,'7rода и в 2018 году РНКО выполшIет экономшIеские нормативы, установленные
нормативными документами Банка России.

РНКО не проводит расчет показателя краткосрочной ликвидности и не составляет раздел З Отчета в

соответствии с тебованиями Указания Банка России от24.11.20lб Ns42l2-Y, Положения Банка России от
03.12.2015 Ng510-П (О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности ("Базель III") системно
значимыми кредитными организациями)), Положения Банка России от 30.05.2014 Jф42l-П кО порядке

расчета показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")>.
РНКО не проводит расчет покЕIзателя финансового рычага.

9. Сопроводительная информация к отчету о движении денежных средств

По состоянlдо на 0l апреля 2018года п в 20l'7 году все имеющиеся у РНКО денежные средства

доступны для использования в коммерческой деятельности, ограншIений на их использование нет.

РНКО не имеет инвестиционных и финансовых операций, не требующих использования денежных
средств.
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10. Раскрытие информации о применяемых процедурах управления рисками и
капиталом

10.1. Информачия о структуре собственных средств (капитала).

Информация о структуре собственных средств (капитала), достаточности собственных средств
(капитапа), об условиях и сроках выгryска(привлечения) инструI!{ентов собственных средств (капита.па)

представлена в Разделе 7 настоящего документа,

l0.2. Информация о системе управления рисками

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

управлениJI рисками и капитrlлом в рамках реttлизации в[rутренних процедур оценки достаточности
капитiulа, которая определена в Политике управления банковскими рисками и капит€Lпом ООО РНКО
кЕдиная касса) (далее - Политика). Политика является главным локtшьным вIrутренним докуNtентом,
описывающим систему управлениJt рисками, определяет идеологию и определенные процедуры управления
банковскими рисками и капит€}лом,

Система управленLш рисками и капитztлом является частью общей системы управленлш РНКО и

направлена на обеспечение устойчивого рщвития РНКО в рамках реtшизации Стратегии развития,

утвержденной Советом директоров.

Система управления рисками и капитlUIом создается в целях:
_ выявленIш, оценки, агрегирования наиболее значимых рисков, иных видов рисков, которые в

сочетании с наиболее значимыми рисками моryт привести к потерям, существенно влIшющим на оценку

достаточности капит€ша (дшrее - значимые риски), и контроля за их объемами (далее - управление

рисками);
- оценки достаточности имеющегося в расrrоряжении РНКО капитiца (далее - капитал) дIя покрытиrI

значимых рисков и новых видов (дополнительных объемов) рисков, принJIтие которых обусловлено

реализацией мероприятий, предусмотренных стратегией развития РНКО (далее - tlотенциaшьные риски);
- планирования капитала исходя из результатов всесторонней оценки значимых рисков, тестированиJI

устойчивости РНКО по отношению к внутренним и внеIцним факторам рисков (далее стресс-тестирование),
ориентиров р€lзвития бизнеса, предусмотренных стратегией рztзвития кредитной организации,

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

I-{,елью Политики управления рисками и капитаJIом является:
- создание системы оценки, контроля и управления рисками и капитмом;
- обеспечение достаточности капитаJIа дIя покрытшI существенных рисков;
- создание имиджа РНКО как надежной кредитной организации;
_ обеспечение приtulтия РНКО приемлемых рисков, адекватных масштабам ее бизнеса;
- неукоснительное исполнение РНКО всех взятых на себя обязательств.

Задачами Политики управления рисками и капитuUIом являются:
- обеспечение реализации стратегии развития РНКО;
- минимизациrI рисков, связанных с ненадлежащим соблюдением должностныМи

соответствующих лимитов и полномочий;
- оценка достаточности капитала дпя покрытиrI существенttых рисков;
- обеспечение норм€lльного функuионированиrl РНКО в кризисных ситуациях;

- недогtущение долговременного нахождения РНКО под чрезмерным риском;
_ достихение корректного встраивания системы управлениrI банковскими рисками в

сlруктуру управлениJI активами и обязательствами РНКО.

лицами

обшую

Все риски, с которыми стaulкивается РНКО, классифицируются на финансовые и нефинансоВые:
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кллсс рискл видрискА

Финансовые
Кредитный риск
Риск ликвидности
Рыночный риск

Нефинансовые

Операчионный риск
Правовой риск
Стратегический риск
Реryляторный риск
Страновой риск
Системный риск
Риск потери деловой регryтации

Финансовые риски _ риски, возникающие в процессе основной деятельности РНКО

или

Система управленшI рисками и капитzulом РНКО основана на след}'ющих составляющих: стратегия,

методологиlI, IIроцедуры управлен}ш, контоль, актуzlлизациrl.
Стратегия управления рисками и капиталом предусматривает комппекс взаимосвязанных мер и

мероприятий, направленных на предугrреждение и минимизацию ущерба, который может быть нанесен

РНКО в результате воздействия системы рисков банковской деятельности.

Стратегия управления рисками и капит€lлом РНКО базируется на соблюдении принципа
безубыточности деятельности и направлена на обеспечение оптимЕ}льного соотношения между
прибыльностью основного бизнес-направления деятельности РНКО и }ровнем принимаеМых на себя

рисков,
Щелью политики РНКО по управлению рисками является организациrI четкого процесса по

эффективному управлению рисками посредством установления границ, лимитных [apaмe'IpoB для каждого

типа рисков. РНКО устанавливаются основные лимиты риска, а все основные решения по управлению
активами и пассивами ан€}лизируются на IIредмет возможного нарушения установленных лимитов,

Основной задачей системы установления лимитов явJuIется обеспечение формирование структуры активов и

пассивов РНКО, адекватный характеру и масштабам ее бизнеса,

Стратегия управленI4JI рисками и капит€UIом подрЕвумевает использование всего спекта
инструментов снижениrl риска и применение каждого конкретного инструмента В Зависимости от вида

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

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

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

достижение целей РНКО, ее финансовый результат, устойrчивость и реtryтацию, выявляются и оцениваются

на постоянной основе,

Методология выделениrI значимых для РНКО рисков основывается на системе показателей,

характеризующих:
- уровень рисков по о[ерациям, осуществляемым РНКО;
- сложность и объемы осуществляемых РНКО операций;
- начuIо осуществлениJI новых видов операций.

Политика управлениJI рисками и капит€шом определяет перечень значимых для РНКО рисков и иных

рисков, присущих деятельности РНКО:
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Категория риска Вид риска

Существенные (значимые) риски

Кредитный
Рыночный (валютный)
Риск ликвидности
Операционный

Прочие риски

Реryляторный
Страновой
Стратеглтческий
Правовой
Риск потери деловой реtryтации
Риск легализации (отмывания) доходов, полу{енных
преступным гryтем, и финансирования терроризма
Риск нарушения информационной безопасности

Существенные риски (значимые риски) - риски, негативные последствиJI реil,.Iизации которых

оказывают существенное влияние на консолидированный финансовый результат и/или располагаемый
капитЕuI и/или ликвпдность и/или репутацшо, либо ца возможность соблюдения требований реryлирующих
органов в Российской Федерации и в странах присутствия контрагентов. Признание риска существенным

влечет за собой обязательность формированиr{ системы управления данным риском.

В отношении значимых для РНКО рисков определены разл}rIные методики их оценки и определениrI

потребности в капитrlле, соответствующие характеру конкретных финансовых операций, осуществляемых

рнко.

,Щействие Политики управления рисками и капиталом распростраIшется на все активные и пассивные

операции РНКО и является обязательным для применения всеми подрulзделеншIми и всеми работниками
рнко.

С целью обеспечения эффективного процесса rтрицятия решений в РНКО построена иерархия органов
по уIIравлению рисками в зависимости от типа и величины риска.

Распределение функций и ответственности различных подрttзделений, а также функций Совета
директоров и Правления РНКО определено в Политике управленш банковскими рисками и капит€uIом.

В РНКО создано специЕulьное подразделение - Служба ушравлениrI рисками (СУР), которое

сформировано в целях мониторинга за процессом функционирования системы управления банковскими

рисками, выявлениrI и анализа проблем, связанных с ее функционированием, а также разработки
предложений по совершенствованию системы управления рисками и повышению эффективности ее

функционированиJI, и осуществляет свои функшии в РНКО на постоянной основе. СУР является частью

системы внутреннего контроля и системы угIравлениJI рисками и содействует органам управлениrI в

обеспечении эффективного функчиошированиrI РНКО, а именно в вопросах своевремешного и адекватного

выявлениJI, измерения и определенIrя уровня рисков и принятшI мер по поддержанию рисков на

удовлетворительном уровне, В РНКО назначен руководитель СУР, который находится в непосредственном

подчинении единоличного исполнительного органа РНКО либо его заместителя, являющегося членом

коллегиzшьЕого исполнительного органа, в подчинение которого не входят подразделенIUI, связанные с

совершением РНКО банковских операций и других сделок.

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

Служба управлениJI рисками.
Отчеты об уровне контролируемых рисков tIредоставляются Службой управления рисками в

соответствии с порядком, указаншым во внутренних положениях об оценке и управлении отдельными

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

Председателя Правления, Совет директоров может оперативно запрашивать любую информачшо о рисках
рнко,

Для надлежащего управления рисками разработаны соответствующие внутренние нормативные

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

определенных rrараметров, изменение состояниJI и размера которых означает возникновение иной
характеристики конкретного наrrравлениrl деятельности и, соответственно, принrIтие РНКО качественно
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иного соответствующего риска. По каждому набору параметров управлениrI рисками выстраивается

определеннш граница состояний, преодоление которой означает увелшIение влиrIния определенного риска
на РНКО в целом и приближение критиtIеского его состояния и размера д,lя текущих условий.
Последовательное преодоление этих границ означает необходимость использованиJI определенных

процед}р, с увелшIением жесткости и масштабов их использования по отношению к определенному

направлению деятельности.

Оценка достаточности капитшIа РНКО осуществляется в соответствии с инструкцией I-|,ентра.пьного

банка РФ от 26 апреля 200б г, N9l29-И <О банковских операциях и других сделках расчетных небанковскло<

кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и

особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдеЕиемD путем ежедневного расчета
норматива достаточности собственных средств (капитала) - H1.0.

Система параметров управления капитtшом - Совокупный риск.

I]елью анiшиза совокупного уровня риска, принимаемого РНКО, является оlтределение финансовой

устойчивости РНКО и соблюдения принимаемого предельного ypoBIuI риска, установленного Советом

директоров РНКО в рамках утвержденной стратегии р€}звитиrI.

Для достижения цели решаются следующие задачи:

-анализ достаточности капитzца;

-анализ финансовых рисков, покрываемых капитtшом;

-анtшиз финансовых рисков, не требующих покрытия капитttлом;

-анiLпиз нефинансовых рисков.
При аншtизе совокупного уровня риска отдельные виды рисков анЕrлизируются по соответствующим

методикам, утвержденным в РНКО.

При анализе совокупного уровня риска все виды рисков, которые РНКО определяет д.гlя себя как

значимые, группируются по следующим категориJIм :

-финансовые риски, покрываемые капитtlлом (кредитный и рыночный риски);
-финансовые риски, не требующие покрытиrI капит€Lпом (риск ликвидности);

-нефинансовые риски (операционный риск, риск потери деловой репутации, правовоЙ риск,

реryляторный риск);
-стратегические риски.

В РНКО установлены предельные значения (лимит) совокупного уровня риска в размере 20Yо от

собственных средств (капитала) РНКО (утв, протоколом Совета директоров J',lЪ98 от l6.08.20l6). В течение

20l7 года предельные значения совокупного риска не пересматрив€Iлись.

В целях управления оrтределенными банковскими рисками в нештатных ситуациJIх разрабатывается и

ре€tлизуется комплекс мероприятий дIя кризисных сиryаций. По всем финансовым рискам в нештатных

ситуациях в обязательном порядке разрабатывается соответствующий комплекс мероприятий.

Система контроля управления банковскими рисками является одним из элементов Системы

внутреннего контроля РНКО.

Система контоля банковских рисков предусматривает следующие уровни

Первый уровень (низший) - руководители подразделений;

Второй уровень (срелний) - Служба управлениrI рисками;

Третий уровень (высший) - Правление РНКО;

Исключительный 1ровень - Совет директоров РНКО;

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

полномочий, являются обязательными для всех субъектов более низких уровней.
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Контроль за состоянием системы управленшl рисками и капиталом осуществляется на постоянной
основе с установленной периодичностью. Органами KoHTpoJuI выступают Совет директоров РНКО,
Правление РНКО и Служба внутреннего аудита.

Служба внутреннего аудита rrроводит проверки эффективности методологии оценки банковских

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

сделок, управления банковскими рисками), и полноты применения указанных документов. По результатам
проверки и при возникновении необходимости в процедуры управления рисками должны вноситься
корректировки, tryтем внесения изменения во внутренние документы РНКО, в соответствии с порядком,

установленным в РНКО.

Ниже представлена информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по }ровню риска, и о
минимаJIьном размере капитма, необходимом для покрытия рисков,

Информачия о требованиях (обязательствах),
взвешенных по уровню риска, и о минимальном pulЗМepe

капит€Lпа, необходимом для покрытия рисков

тыс,

Требования (обязательства),
взвеIценные по уровню риска

минима.llьный
размер капитала,
необходимый для
покрытия рисков

Номер наименование покaвателя

данные на
отчетную

дату

данные на
предыдущую

отчетную дату

данные на
отчетную дату

2 J 4 5*1

66 458 1,74 з09 ,7 9751 Кредитный риск (за искJIючением кредитного

риска контрагента), всего, в том числе:

2 при применении стандартизированного
подхода

бб 458 l74 з09 ,7 975

при применении ПВР 0 0 0з

0 0 04 Кредитный риск контрагента, всего, в том
числе:

0 0 05 при применении стандартизированного
подхода

0 0 06 при применении метода, основанного на
внутренних моделях

0 0,7 Инвестиции в долевые ценные бумаги (акции,
паи в паевых инвестиционных фондах) и доли
участия в уставном капитале юридцtIеских лиц,

не входrIщие в торговыЙ портфель, при
применении рыночного подхода

0

0 0Вложения в акции, паи инвестиционных и иных
фондов - сквозной подход

08

0 009 Вложения в акции, паи инвестиционных и иных

фонлов - мандатный подход

00 0l0 Вложения в акции, паи инвестиционных и иных
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фондов - резервный подход

ll Риск расчетов 0 0 0

l2 Риск секьюритизации (за иск,шочением риска
секьюритизации торгового портфеля), всего, в

том числе:

0 ll 0

lз при применении ПВР, основанного на

рейтингах

0 0 0

l4 при применении ПВР с использованием

формулы надзора
0 0 0

15 при применении стандартизированного
подхода

0 0 0

16 Рыночный риск, всего, в том числе 0 0 0

|7 при применении стандартизированного
подхода

0 0 0

l8 при применении метода, основанного на
внутренних моделях

0 0 0

l9 Операчионный риск, всего, в том числе |5 202 15 202 | 824

20 при применении базового индикативного
подхода

2l при применении стандартизированного
подхода

|5 202 15 202 l 824

22 при применении продвинутого
(усовершенствованного) подхода

0 0 0

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

0 0 0

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

0 0 0

25 Итого
(cprMacTpoK 1 +4+'| +8+9+ 10+ ll + 12 +

16 + 19 +2з +24)

8l 660 l89 55l 9 799

*Норматив достаточности капит€ша, используемый в данной таблице, рассчитывается на основе

российских правил бухгалтерского r{ета и отчетности, установленной Инструкцией Банка России N9129-И

от 26.04.2006г., который дJIя расчетной НКо составляет не менее |2Yо от ср|мы обязательств.
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10.3. Сопоставление данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
кредитной организации (консолидированной финансовой отчетности банковской
группы) и данных отчетности, представляемой кредитной организацией (банковской
группой) в Банк России в целях надзора

В РНКО нет обремененных и необремененных активов.

Информашия об операциях с контрагентами - нерезидентами

тыс

10.4. Кредитный риск

Крелитный риск - это риск, возникающий в связи с вероятностью невыполнения договорных
обязательств контагентом перед РНКО.

Кредитный риск вкJIючает в себя:

риск дефолта контрагента, т.е. риск неисполнения обязательств контагентом;

,Щанные на
отчетную

дату

Номер наименование пок€rзателя ,Щанные на
начало

отчетного
года

зl 2 4

l Средства на корреспондентских счетах в банках - нерезидентах 0 0

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

0 02

0 02.1 банкам - нерезидентам

2.2 юридическим лицам - нерезидентам, не являющимся
кредитными организациJIми

0 0

2.з физическим лицам - нерезидентам 0 0

0 0з .Щолговые ценные бумаги эмитентов - нерезидентов, всего,
в том числе:

0 0з.l имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности

0 0з.2 не имеющ}D( рейтингов долгосрочной кредитоспособности

|2 6494 Средства нерезидентов, всего,
в том числе:

12 4зl

04.| банков - нерезидентов 0

0 04.2 юридических лиц - нерезидентов, не являющихся
кредитными организациями

12 649 12 431-4.з физических лиц - нерезидентов
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расчетный риск.

Управление кредитным риском в РНКО состоит из следующих этапов:

- выявление причин риска, способных вызвать пегативные последствиJI в период действия
договора с контрагентом;

- оценку кредитного риска;
- анализ приемлемости данного }poBIuI риска для РНКО;
- разработку комплекса мероприJIтий, инструментов для минимизации кредитного риска;
- контроль за эффективностью управлениJI кредитным риском.
Щели и задачи уlrравлениJI кредитным риском достигаются при соблюдении определенных принципов

следующими методами:

- система пограниtIItых лимитов;
- система полномочий и принятий решений;
- информачионная система;
- система мониторинга;
- система контроля.

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

- Бизнес-подрtlзделениrl РНКО;
- ЮридиlIеская сrryжба;
- СлужбауправлениrIрисками;
- Операционный отдел;
- отдел у{ета и отчетности.
Бизнес-подразделение координирует процесс подписаниJI договоров и соглашениЙ с контрагентами,

производит с ними взаимный обмен официальной информачией, находится в постоянном контакте.
Иниuиирует процесс установленшI лимитов на контрагентов.

Юридическая служба проверяет юридиt{ескую корректность закJIючаемых договоров и соглашений с

контрагентами РНКО.

Служба управления рисками проводит оценку финансового состояниJI контрагентов РНКО на основе

полl^rаемой 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-подразделение, Службу управлеЕи-,{ рисками о нарушениях условий
договоров и соглашений,

Органами, осуществляющими управление и контроль за кредитным риском РНКО в рамках своих
полномочий, являются:

- Совет директоров РНКО;
- Правление РНКО;
- Службавнутреннего аудита.

Служба уIравлениJI рисками отчитывается о результатах оценки кредитного риска органам

управлениrI РНКО ежеквартаJIьно.
риск концентрации в части кредитного риска оценивается на основании данных о концентрации

кредитного риска, содержащихся в форме отчетности 0409118 к,Щанные о концентрации кредитного риска)
(в соответствии с Указанием Банка России от 24.1|.20|6 ЛЬ4212-У кО перечне, формах и порядке
составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Щентральный банк Российской
Фелерачии>).

Веллтчина кредитного риска заемщика rrо заемщикам (группам связанных заемщиков), в отношении
которых у РНКО возникает максим€lльный кредитный риск (норматив Н6), опрелеляется в порядке,
предусмотенном Инструкцией Банка России JТ9l39-И для расчета норматива Н6.

Контроль за эффективностью гtроцедур управления кредитным риском осуществляется не реже
одного раза в год Службой внутреннего аудита,

РНКО не проводит операций с ценными бумагами.

Ниже представлены Активы и условные обязательства кредитного характера, классифиuироваЕные в

более высокую категорию качества, чем это предусмотрено критериями оценки кредитного риска
Положения Банка России N 590-П и Положением Банка России N 283-П.
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Активы и условные обязательства кредитного характера,
классифицированные в более высокую категорию качества,

чем это предусмотрено критерIщми оценки кредитного риска
Положения Банка России N 590-П и Положением

Банка России N 283-П

Номе

р

наименование показателя Сумма
требова

ний,
тыс.

руб.

Сформированный резерв на возможные
потери

изменение
объемов

сформированных
резервовв соответствии с

миним€}льными
требованиями,

установленными
Положениями Банка
РоссииN590-ПиN

283-п

по решению
уполномоченног

о органа

процент тыс. руб, процен
т

тыс,

руб.

процен
т

тыс.

руб.

1 2 J 4 5 6
,7

8 9

l Требования к
контагентам, имеющим
признаки,
свидетельствующие о
возможном отсутствии у
них реа.ltьной
деятельности, всего, в том
числе:

0 0 0 0 0 0 0

1.1 ссуды 0 0 0 0 0 0 0

2 Реструктlрированцые
ссуды

0 0 0 0 0 0 0

J Ссуды, предоставленные
заемщикам для погашения
долга по ранее
предоставленным ссудам

0 0 0 0 0 0 0

4 Ссуды, использованные
дIя предоставления займов
третьим лицам и
погашеЕиrl ранее
имеющихся обязательств
другшх заемщиков, всего, в

том числе:

0 0 0 0 0 0 0

4.| перед отчитывающейся
кредитной
организацией

0 0 0 0 0 0 0

5 Ссуды, использованные
лля приобретения и (или)
погашения эмиссионных
ценrтых бумаг

0 0 0 0 0 0 0

6 Ссуды, использованные
для осуществлеция
вложений в уставные

0 0 0 0 0 0 0
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,| Ссуды, возникшие в

результате прекращения

ранее существующих
обязательств заемщика
новацией или отступным

0 0 0 0 0 0 0

8 условные обязательства
кредитного характера
перед контагентами,
имеющими признаки,
свидетельствующие о
возможном отсутствии у
Еих ре€rльной деятельности

0 0 0 0 0 0 0

10.5. Кредитный риск контрагента

РНКО не пользуется методами, основанными на BHyTpeцHIr( моделях.

10.б. Рыночный риск

Рыночный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие изменения текущей
(справешlивой) стоимости финансовых инструментов, а также курсов иностранных вilлют.

В соответствии с требованиями положения Банка России от 03,12.20l5 г. NsS 1 l-П (О порядке расчета
кредитными организациями величины рыночного риска)) совокупная велиtIина рыночного риска вкJIючает в

себя: процентный риск, фондовый риск, валютный риск и товарный риск. Операционная деятельность

РНКО, согласно лицензии, не подвержена процентному, фондовому и товарному рискам. РНКО проводит

ограншIенный круг операций и принимает величину рыночного риска равную величине вaulютного риска.

Валютный риск - риск понесения убытков РНКО вследствие изменения курса иностранных вЕlлют и

цен на драгоценные метzlллы по отношению к российскому рублю,
Ва.шотный риск представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для РНКО изменением

курсов вalлют. Подверженность данному риску определяется степенью несоответствия размеров активов и

пассивов в той или иной валюте.

Основным методом текущего контроля вrulютного риска является расчет открытых позиций в

иностранных в€Lпютах (ОВП).
Величина вuulютного риска равна cylvtмe 8 процентов от суммы открытых вaлютных позиций в

отдельных иностранных вч}лютах, рассчитанных в соответствии с Инструкчией Банка России ]ф 1 78-И.

Размер в;lлютного риска принимается в расчет велшlины рыночного риска в случае, когда на дату

расчета величины рыночного риска процентное соотношение суммы открытых вaulютных позиций в

отдельных иностранных ваJIютах и величины собственных средств (капитала) РНКО булет равно 2

процентам или превысит 2 процента. При этом используются данные о сумме открытых вiulютных позиций

в отдельных иностранных вtlлютах, отраженной в отчетности по форме 0409634 <Отчет об открытых

вuIлютных позициJIх), 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 Jф 579-П.
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Управление вЕIлютным риском в РНКО осуществляется через реryлирование открытой валютной

позиции.
Основные методы управленшI вaлютным риском в РНКО: прогнозирование изменений курсов вrIлют,

лимитирование вtUIютной позиции, анiшиз влиrIния ypoBIuI изменениJI курса вzrлют на капитал РНКО.
С целью осуществленLuI контроля, ограни.{ения и управленшI валютным риском РНКО используются

укшания Инструкции Jфl78-И, устанавливающие следующие лимиты ОВП:
- Сумма всех длинных (коротких) открытых вiчIютных позиций в отдельных иностранных вЕuIютах

ежедневно не должна превышать 20 процентов от собственных средств (капитала) РНКО.
- Любая дIинная (короткая) открытм в€}JIютная позиция в отдельных иностранных вtlлютах, а также

ба.пансирующrul позицлц в рублях ежедневно не должна превышать 10 процентов от собственных средств

(капитала) РНКО.
Ответственный сотрулник ежедневно проводит оценку вttлютного риска по открытым РНКО

позициJIм в иностранных вtlJIютах, ocHoBaHHyIo на проведении анализа внешних факторов: инфляции,

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

На основании использованных методов оценки ваJIютного риска, Служба управлениJl рисками
определяет уровень вarлютного риска РНКО и составляет Отчет по результатам оценки валютного
(рыночного) риска.

Служба управления рисками отчитывается о результатах оценки валютного риска Прелседателю
Правления РНКО ежеквартально.

Система управления в€}лютным риском РНКО вкJIючает в себя две составляющие:
l) система управлениJI немедленным выравниванием ОВП;
2) система управленш долгосрочным выравниванием ОВП.
Оценка эффективности методологии и порядка расчета вЕuIютного и рыночного риска в РНКО

проводится Службой внутеннего аудита не реже одного раза в год.

10.7. Информация о величине операционного риска

Операционный риск - риск возникновения убытков в результате ненадежности и недостатков
внутренних процедур управлениJI РНКО, отказа информационных и иных систем либо вследствие вллшния
на деятельность РНКо внеIцних событий.

Управление операционным риском состоит из следующIд( этапов:
- выявление операционного риска;
- оценка операционного риска;_ мониторинг операционного риска;
- контольи/илиминимизация операционногориска.

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 тrринrlтия решений при

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

Оценка операционного риска проводится СУР ежеквартaIльно и предполагает оценку вероятности
наступления событий или обстоятельств, приводящ}D( к операционным убыткам, и оценку размера
потенциrшьных убытков.
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Выявление операционного риска предполагает анilIиз всех условий функuионирования РНКО на
предмет н€lличия или возможности возникновения источников (факторов) риска. Выявление операционного

риска осуществляется ежемесячно на постоянной основе,



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
Положеншо Банка России о порядке расчета размера операционного риска Ns346-П от 03.1 1.2009,

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

В целях контроля за уровнем операционного риска РНКО проводит мониторинг операционного

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

Для каждого индикатора 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 оцерацлtонным убыткам, и оценку размера
потенциt}льшых убытков,

Для целей оценки операционного риска РНКО использует стандартизированный метод расчета
операционного риска, рекомендованный Базельским комитетом по банковскому надзору (Базель II).

.Щостаточность капитала под операционный риск для реryляторных и внуФенних целей определяется в

рамках методики расчета нормативов достаточности собственных средств (капитала) РНКО в соответствии
с требованиями Положения Банка России от 0З.l 1.2009 N9 346-П кО порядке расчета размера операционного

риска).
Минимизация операционного риска предполагает осуществление комплекса мер, направленных на

снижение вероятности наступлениrI событий или обстоятельств, приводящих к операционным убыткам, и
(или) на уменьшение (ограничение) размера потенциtшьных операционных убытков.

Основными методами минимизации операционного риска в РНКО являются:
_ разработка организационной структуры, внутренних правил и процед}р совершения банковских

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

_ обязательное согласование внутренних нормативных докр!ентов со службами внутреннего
KoHтpoJuI lаулита в целях соблюдения принципов разделениJl полномочий, rrорядка утверждения
(согласования) и подотчетности по проводимым банковским операциям и другим сделкам;

- учет и докуI!{ентирование совершаемых операций и сделок, реryлярные выверки первиtIных

документов и счетов по операциJIм;
- использование механизмов и процедур административного и финансового внутреннего контоля

(предварительного, текущего и последующего контроля) за организацией бизнес-процессов,
действиями структурных подрzlзделений и отдельных работников;_ ограничение доступа к информации в рамках информачионной безопасности, применение
многоуровневой защиты информации;

- постоянныймониторингфункционированиrIинформационныхсистем;
_ снижение рисков, связанных с персоналом, tryтем установления критериев по отбору персонuIа

и проведения его предварительной проверки, реализации мероприятий по подготовке и
обl"rеншо персонilла, повыIцению его квалификации;

- выявление и оценка потенциальных операционных рисков перед внедрением новых направлений

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

управленлul РНКО ех(екварт€tльно.

Величина операционного риска, используемая в целях расчета коэффиuиентов достаточности
капитuulа, рассчитываемых в соответствии с Инструкцией Банка России N9l80-И и Положением Банка
России ]ф З95-П по состоянию на 01.04.20l8 составила 15 202 тыс, руб., по состоянию на 01.01.2018 -
|5 202 тыс. руб.

10.8. Информация о величине процентного риска банковского портфеля

Операционная деятельность РНКО, согласно лицензии, не подвержена процентному риску

32



10.9. Информация о величине риска ликвидности

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

обеспечивать рост активов и вы[олнять обязательства по мере наступления сроков шх исполнения без

понесениrI убытков в размере, угрожающем финансовой устойчивости РНКО.

Контроль в системе управленшI ликвидностью призван обеспечить проверку соответствия
проводимых операций принятым процедурам. Осуществляет контроль Совет директоров РНКО, Правление

РНКО, Служба внутреннего аудита, Служба внутреннего контроля, Служба уrlравлениrl рисками, а также

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

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 масштабцости и
одновременности моryт повлечь проблемы и внутри РНКО:

- политические, социtlльные, экономические и другие ситуации, возникающие в результате
начавшейся войны, революции, неустойчивости политического режима, национz}лизации, приватизации,
запрета на платежи за границу, отзыва лицензий, обострения экономического кризиса в стране, стлп<ийных

белствий;
- к экономическим внешним факторам можttо отнести неустойчивость внешним факторам

можно отнести неустойчивость в€lJIютных к}"рсов, инфляцлuо, утрату доверIш кJIиентов в банковской
системе в целом, банкротства и злоупотреблениJI контрагентов РНКО и т.д.

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

,Щля оценки и ана]тиза риска потери ликвидности используются следующие методы:

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

реtlльного времени;

- метод коэффициентов (нормативный подход):

1) расчет фактического значениrI обязательного норматива текущей ликвидности (Hl5) в

соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 26.04.200бг. N9l29-И и его сравнение со

значением, установленным Банком России, ежедневно на гIостоянной основе;

2) анализ изменениrI фактических значений }poBHrI ликвидности применительно к рассчитанному
нормативу за месяц (динамика норматива ликвидности за каждый день);

- анализ состояниrI ликвидности с

развитиrI событий (стресс-тестирование).
использованием сценариев негативного для Рнко

Мероприятия
направлениJIх:

по лок;lлизации кризиса ликвидности проводятся РНКО оперативно в трех

организационном;

уIIравление активами;

управление пассивами.

Планы управлениrI риском ликвидности при возникновении чрезвычайных ситуаций определены в

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

деятельности ООО РНКО кЕдиная KaccaD в случае возцикt{овениJI нестандартных и чрезвычайных ситуаций:

- планировать и осуществлять необходимые меры для tIоддержания ликвидности на заданном

уровне посредством ttроведения регулярного анzьчиза и контроля состояниrI ликвидности;
- на постоянной основе коЕтролировать соблюдение норматива JIиквидности;

- на постоянной основе осуществлять текущий прогноз ликвидttости, Iryтем составлениrI rrлатежного
баланса дня на основе реального прогноза потоков денежных поступлений и платежей РНКО;
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- в сл)л{ае возникновения непредвиденного дефицита ликвидности - разрабатывать детilльный план

действий, включающий мероприятиJI по управлению ликвидностью в чрезвычайных ситуациях, а также
процедуры восполнения дефицита ликвидности.

Перечисленные мероприятиrI являются базовыми и моryт корректироваться в зависимости от
конкретной ситуации, складывающейся во внешней и внутренней среле.

Слухба управлениJI рисками не реже одного раза в кварт€lл предоставляет отчет о риске потери
ликвидности исполнительным органам управлениJI РНКО, информация о размере обязательных нормативов
ло Прелселателя ПравленLuI доводится ежедневно.

На 0l .04.20l 8г. Н l5 составил 12|,60A, при нормативном значении для РНКО не менее l00,0%.

На 01.01.20l8г. Hl5 составиJI |l5,ЗУо, гrри нормативном значении дrrя РНКО не менее l00,0%.

10.10. Информация о нормативе краткосрочной ликвидности

РНКО не проводит расчет показателя краткосрочной ликвидности и не составляет раздел З Отчета в

соответствии с требованиями Указания Банка России от24.1,1,20lб Jф42l2-Y, Положения Банка России от
0З.12.2015 Jф5l0-П <О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности ("Базель III") системно
значимыми кредитными организациями>, Положения Банка России от 30.05.2014 Ng421-П кО порялке

расчета показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")>.

10.11. Финансовый рычаг и обязательные нормативы кредитной организации
(банковской группы)

РНКО не проводит расчет покzlзатеJul финансового рычага.
РНКО ежедневно рассчитывает обязательшые нормативы, установленные реryлятором.

Нормативы РНКО рассчитыв.lются в соответствии с Инструкчией I-{ентрального банка РФ от 26

апреля 200б г. N9129-И кО банковских операциях и друг}tх сделках расчетных небанковских кредитных

организаций, обязательных нормативах расчетных небанковскш( кредитных организаций и особенностях

осуществления Банком России надзора за их соб.гподением).

В течение 2017года и в 2018 голу РНКО выполняет экономические нормативы, установленные
нормативными документами Банка России.

Значения обязательных нормативов на 01,04.2018г представлены в Разделе 1 формы 04098lЗ
кСведения об обязательных нормативах, покtвателе финансового рычага и нормативе краткосрочной

ликвидности).
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11. Дивиденды

В l квартале 2018года и в 1 квартале 20l7года в РНКО дивиденды не выплачивались

12. Операции со связанными сторонами

В ходе обычной деятельности РНКО проводит операции со своими связанными сторонами. В таблице
ниже представлена информация об операциях со связанными сторонами, в тыс. руб.

Настоящая промежуточная бухгалтерскаJI (финансовая) отчетность подлежит размещению на сайте
ООО РНКО <Единая касса) - www.единаякасса.рф,

Председатель

Главный

к10> мая 2018 года.

,?И
Н.В. Черкасова

А.Е. Умбетова

JTc

пlп Виды операций

основное
хозяйственное

общество
(материнская
организация

Банка)

.Щочерние
хозяйственны

е общества

зависимые
хозяйственны

е обrцества

Преоблала-
ющие

(участвующие)
хозяйственные

общества

Прочие
связанные
стороны

основной
управлен_

ческий персонал
Банка

lKB.
2018 г.

lKB
2017 r,

lKB.
2018 г.

lKB
z0|1 f.

lKB.
2018 г.

lKB
2017 г.

lKB.
20l8 г.

lKB
2017 f.

1кв.
2018 г.

lKB
2оl7 f,

1кв.
20l8 г

lKB,
20l7 г

1 комиссионные дохолы 0 0 0 0 0 0 0 0 255 61 0 0

2 Комиссионные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 65 507 24 521 l8 0

3

Краткосрочные
вознаграждения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 364 l 394

з

.Щохолы/расходы по другим
операциям со связанными
сторонами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5

з5
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