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1. Общая информация о кредитной организации

Коммерческzш деятельность Общества с ограниченной ответственностью расчетнм цебанковская

кредитная организацшI кЕдиная касса) (далее по тексту РНКО) осуществляется на основании лицензии Ns

35 l2-K, выданной Банком России 07 ноября 2016 года.

РНКО не является rlастником системы обязательного страхованиJI вкJIадов физических лиц в банках

Российской Федерации и не осуществляет операции с вкладами физических лиц.

Сокращенное наименование: ООО РНКО кЕдиная касса).

Место нахождения: |21596, город Москва, улица Горбунова, дом 2, строение 204

Почтовый адрес: 123022, город Москва, улица Рочдельская, дом l5, строение 43

Банковский идентификационный номер (БИК): 044525'7 06

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7'7 50005'7 З2

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1 12'7'l | 1 000053

,Щата внесенIш записи о создании РНКО в Единый государственный реестр юридиЕIеских лиц: 08
октября 2012 года.

По состоянию на 01.07.2018 года у РНКО на территории Российской Федерации открыто l
представительство в г. Оренбурге, расположенное по адресу: 460036, город Оренбург, улица
Карагандинская, дом 58/1, действующее на основании Положенлrя о Представительстве ооо РНКо кЕдиная
касса)).

На территории иностранных государств обособленные и внутренние структурные подразделения
отсутствуют.

По состоянлпо на 01.07.2018 года РНКО не является }л{астником банковской (консолидированной)
группы и банковского холдинга,

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

1.Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц,

2.Осуществление переводов деЕежных средств по пор)п{ению юридических лиц, в том числе банков-
корреспондентов, по их банковским счетам.

3.Купля-продажа иностранной валюты в безналlтчной 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 01.07.2018 г. составила 48 человек (на 01.01.2018 г. - 4l
человек).

2. Экономическая среда, в которой РНКО осуществляет свою деятельность

ООО РНКО кЕдиная касса) осуществляет свою деятельность на территории РоссиЙскоЙ Федерации,

В течение первого полугодия 201 8г. экономическая среда, в которой РНКО осуществляет свою деятельность,
существеIrно не изменилась по сравнению с тем, что описано в годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности за 2017 юд.
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3. Руководство РНКО

Персональный состав Совета директоров РНКО (на 01.07.20l8г.):

П редседател ь Совета директоров:

Гирин Анлрей Владимирович 25.00

В первом поJryгодии 2018 года изменений в составе Совета директоров РНКО не ttроизошло.

Лицо, занимающее должность единоли.Iного исполнительного оргаЕа РНКО (Прелседатель
Правления РНКО) - Черкасова Наталья Викторовна (доли в уставном капитаJIе РНКО не имеет),

Персональный состав Правления РНКО - коJlлегиального исполнительного оргаЕа РНКО (на
01.07.20l8г.):

Фамилия, Имя, Отчество Щоля участия, 7о

Черкасова Ната.ltья Викторовна

санникова Татьяна Васильевна 8,зз

Горячкин Апдрей Вячеславович

Блулов Сергей Михайлович

Фамилия, Имя, Отчество .Щоля участия, 7о

Черкасова Наталья Викторовна

Путинчев Евгений Михайловl.н

умбетова Алтьтншаш Есетовна

Пасынкова Ирина Юрьевна

Савилов Константин Владимирович
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4. Основы подготовки промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и
основные положения учетной политики

,Щанная цромежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за первое полугодие 2018 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 06.12.2017г. Ns 4б38-У кО формах, порядке и сроках раскрытия
кредитными организациJIми информации о своей деятельности)).

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

Единые методологические основы организации ведения бухгалтерского учета в РНКО в 2018 голу
определены Учетной политикой ООО РНКО кЕдиная касса), утвержденной Приказом 02-06-M-01/006'7lI''7
от 28.12.2017г.

Учетная политика разработана в соответствии с Федерzlльным законом от 06.12.20ll N402-ФЗ кО
бухгалтерском }л{ете)), Положением Банка России от 2'7.02.2017 Jф579-П "о Плане счетов бухгалтерского

)лrета дIя кредитных организаций и порядке его применения", Положением Банка России от 22.|2.20|4
Ns446-П (О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных
организаций), другими нормативными актами Банка России и внутренними нормативными актами РНКО.

Учетная политика РНКО сформирована ца основе следующих принципов и качественных
характеристик бухгалтерского у{ета;

Непрерывность деятеJIьности, предполагающий, что РНКО бупет продолжать свою деятельность в

обозримом будущем, и у нее отс},тствуют намерения и необходимость ликвидации, существенного
сокращения деятельности или осуществлениrI операций на невыгодных условиях.

Отражение доходов и расходов по методу ((начисления), означающему, что финансовые результаты
операций (доходы и расхолы) отражаются в бухгалтерском )п{ете по факry их совершения, а не по факry
полуlения (угrлаты) денежных средств (их эквивалентов). ,Щохолы и расходы отражаются в бухгалтерском

)лrете в том периоде, к которому они относятся.

Постоянство правил бухгалтерского учета, которое предполагает постоянно руководствоваться
одними и теми же правилами бухгалтерского учета, за искJIючением случаев существенных перемен в своей

деятельности или измененIш законодательства Российской Федерации, которые касаются деятельности
РНКО. В противном сJryчае должна быть обеспечена сопоставимость данных за отчетныЙ и

предшествующий ему период.

осторожность, где дктивы и пассивы, доходы и расходы должны быть оценены и отражены в учете

разумно, с достаточной степенью осторожности, чтобы не переносить уже существующие, потенци€Lпьно

угрожающие финансовому положению РНКО риски на следующие периоды. При этом rIетная политика
РНКО должна обеспечивать большую готовность к признанию в бухгалтерском )чете расходов и

обязательств, чем возможных доходов и активов, не доtryская создания скрытых резервов (намеренное

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

Своевременность отражения операuий. Операции отражаются в бухгалтерском rIете в день их
совершениJI (посryпления докр{ентов), если иное не предусмотено нормативными актами Банка России.

Раздельное отражение активов и пассивов, в соответствии с чем счета активов и пассивов
оценивalются рЕвдельно и отражаются в развернутом виде.

Преемственность входящего баланса. Остатки на ба,rансовых и внебапансовых счетах на начало

текущего отчетного периода должны соответствовать остаткам на конец предшествующего периода.

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

Открытость. Отчеты должны достоверно отражать операции РНКО, быть по}штными
информированному пользователю и лишенными двусмысленности в отажении позиции рнко.

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

ба.пансе в следующем порядке.

Бухгалтерский учет операций по счетам кJIиентов, имущества, требований и обязательств,

хозяйственных и других операций рнкО ведется в вtUIюте Российской Федерации tryтем сплошного,

непрерывнОго, докуменТальногО и взаимосвЯзанногО отражениЯ на счетаХ бухгалтерсКОГО )п{ета.

Учет имущества РНКО осуществляется обособленно от имущества других юридических и физlмеских
лиц, находящегося в РНКО.
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Совершение операций по счетам в иностранной валюте производится с соблюдением вilлютного
законодательства Российской Федерации и отражением в балансе Рнко в рублях по курсу Банка России на
дату совершениJI операции.

Счета в иностранной вЕUIюте переоцениваются по мере изменения офиuиального курса Банка России, за
искJIючением cyN{M поJryченных и выданных авансов и цредварительной оплаты за поставленные товары,
выполненные работы и оказанные услуги, учитываемых на балансовых счетах по )п{ету расчетов с
организацLшми-нерезидентами по хозяйственным операциям.

Активы, требования и обязательства, конкретная величина (стоимость) которых оцределяется с
применением неотделяемых встроенных производных инструментов, переоцениваются (пересчитываются) в

последний рабочий день месяца, с отражением возникающиr( разниц по соответствующим статьям
доходов/расходов с даты перехода права собственности на поставляемый актив (даты приема работ,
оказания услуг) до даты фактически произведенной оплаты.

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

Учеm doxodoB u pacxodoB

Отражение доходов и расходов в бухгштерском )л{ете осуществляется по методу (начисления)).

Финансовые результаты операций (доходы и расходы) отражаются в бухгалтерском )чете по факry их
совершения, а не по факту полуlения или уплаты денежных средств (их эквивалентов). Щоходы и расходы
оlражаются в бухгалтерском )л{ете в том периоде, к которому они относятся. По активам (требованиям),

отнесенным к I - III категориrIм качества, поJryчение доходов признается определенным. По активам
(требованиям), отнесенным к IV-V категориям качества, полrlение доходов признается неопределенным (не

подлежат отражению на счетах доходов).

,Щоходы и расходы подрitзделяются на процентные и операционные. Комиссионные доходы и расходы
в зависимости от вида операций классифиuируются в качестве процентных или операционных,

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

aBToMaTиtIecKoM режиме с использованием программных средств.

Учеm ocHoBHblx среdсmв, немаmерuшlьньlх акmuвов, неdвuнсuмосmu, Bpennetto неасполarзуемой в

основной dеяmельносmu, lолzосрочных акmuвов, преlназначенньtх dля проDасtсu

В состав основных средств зачисляются объекты, имеющие матери€lльно-вещественн},ю форму,
предназначеЕные для использования РНКО при оказании услуг либо в административных целях в течение
более чем l2 месяцев, последующая перепродажа которого не предполагается, и гIервоначальной
стоимостью не ниже l00 000 рублей.

Ншrог на добавленЕую стоимость, уплаченный по приобретенным объектам основных средств и
нематериzrльным активам, в первоначальную стоимость указанных объектов не вкJIючается и относится на

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

использованшо). Учетной политикой РНКО установлено, что все объекты основных средств после
первоначмьного признания )п{итываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной
амортизаIии и накоrrленных убытков от обесценениrI.

При на.личии признаков обесценения сумма убытков от обесценения объектов основных средств, не

входIщих в группы переоцениваемых, отражается на счете Ns 70606 (символ 48204 красходы от
обесценения основных средств>).

,Щля нематериzlльных активов установлена модель )пrета после первоначапьного признанIfi: по
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.

Начисление амортизации основных средств и нематериЕUIьных активов осуществляется линейным
способом. Ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня, на расходы относится cyl{Ma амортизации в

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

подлежат проверке на обесценение на конец каждого отчетного года, а также при наступлении событий,
существенно влияющих на оценку их стоимости. Убытки от обесценения объектов основных средств,
нематери€шьных активов подIежат признанию на момент их выявлениJI.

Объекты основных средств, нематери;шьные активы подIежат проверке на обесценение на конец
каждого отчетного года, а также при насryплении событий, существенно влияющих на оценку их
стоимости.

Убытки от обесценения объектов основных средств подлежат признанию на момент их выявления. На
конец каждого отчетного года РНКО определяет наличие/отсутствие признаков того, что убыток от
обесценения объекта основных средств, признанный в предыдущие отчетные периоды, больше не
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существует либо уменьшился, основываясь при этом на данных оценки независимых экспертов или
профессиональных суждений административно-хозяйственных и иных профильных подразделений РНКО,
определяемых соответствующим распорядительным документом руководителя РНКО.

РНКО оценивает нitличие признаков возможного обесценения основных средств из внешних
источников информации (снижение рыночных цен на активы, изменение экономиtIеских и правовых

условий и пр.) и внутренних источников информачии (мора;rьный и физический износ основных средств,
интенсивность и способ использования и пр.).

В составе недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, имущество (часть
имущества) (земельный )пIасток или здание, либо часть зданиJI, либо и то и другое), находящееся
(находящаяся) в собственности РНКО, пол)л{енное (поrryченная) при осуществлении уставной
деятельности) и предназцаченное (предназначенная) для поJI)цения арендных платежей (за исключением
гrпатежей по договорам финансовой аренды (лизинга), доходов от прироста стоимости этого имущества, или
того и другого, но не для использованиrI в качестве средств труда при оказании усJryг, в административных
целях, в целях обеспечения безопасности, защиты окружающей среды, а также в случаях, предусмотренных
санитарно_гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специ€lльными техниtIескими нормами

и требованиями, цродажа которого в течение l2 месяцев с даты классификации в качестве недвижимости,
временно неиспользуемой в основной деятельности, РНКО не планируется.

Недвижимость, временно неиспользуемtи в основной деятельности, после ее первоначального
признаниrI оценивается по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накоIuIенных

убытков от обесценения. Начисление амортизации недвижимости, временно неиспользуемой в основной
деятельности, осуществляется линейным способом ежемесячно. Недвижимость, временно неиспользуемая в
основной деятельности, подIежит проверке на обесценение на конец каждого отчетного года. После
rтризнания обесценения амортизационные отчисления начисляются с у{етом уменьшения балансовой
стоимости на велшIину обесценения в течение оставшегося срока полезного использования.

Объекты основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в

основной деятельности, учитываемой по первоначальной стоимости за вычетом накоп.пенной амортизации и
накопленных убытков от обесценения, а также активы, удовлетворяющие критериям признаниJI,
определенным дIя основных средств и нематериiшьных активов, и )литываемые в качестве средств труда,
пол)п{енные по договорам отступного, зЕuIога, н€rзначение которых не определено, признаются РНКО
долгосрочными активами, предназначенными для продажи, если возмещение их стоимости булет
происходить в результате продажи в течение l2 месяцев с даты признания в качестве долгосрочных активов,
предн€вначенных для продажи, а не посредством продолжающегося использованиrI, при одновременном
выполнении следующих условий :

о долгосрочный актив готов к немедленной продаже в его текущем состоянии на условиях,
соответствующих рыночным при продаже таких активов;

. руководством РНКО приtulто рецение о продаже (утвержден план продажи) долгосрочного актива;
о Рнко ведет поиск покупателя долгосрочного актива, исходя из цены, которtц является сопоставцмой с

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

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

величин: первоначilIьной стоимости, признанной на дат.у перевода актива в состав долгосрочных активов,
предназначенных для lrродажи, или справедливой стоимости за вычетом затрат, которые необходимо
понести для продажи. ,Щолгосрочные активы, предн€вначенные для продажи, не амортизир},ются.

На,лоzообло7rенuе

ООО РНКО <Единая касса) является нuшогоплательщиком в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерашии.

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

Расчет налога на прибыль ведется исходя из норм главы 25 НК РФ <Налог на прибыль
организаций>, введенной в действие Федеральным законом от 06.08.2001 г. Ns l l0-ФЗ (с 1четом изменений
и дополнений), методических разъяснений, писем Министерства Финансов РФ и налоговых органов, иных
нормативных документов.

Объектом налогообложениrI по налоry на прибыль РНКО признается прибыль, пол}лiенная РНКО,
которая рассчитывается как полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов,
признаваемых для целей налогообложения.

РНКО исчисляет доходы и расходы для целей налогообложениJI по методу начислениJL В общем
сл)лае, согласно методу начисления, доходы и расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они

фактически имели место, независимо от даты фактического постуrrления (расхола) денежных средств.
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Расчеты с бюджетом по налоry на добавленную стоимость осуществляются в соответствии со
второй частью Налогового Кодекса глава 21.

РНКО руководствуется пунктом 5 статьи l70 Напогового Кодекса Российской Фелерации.
Суммы нzlлога, уплаченные поставщикам по приобретаемым товарам (работам, услугам),относятся на

расходы, принимаемые к вычету при исчислении нzulога на доходы. При этом вся сумма нiulога, полученная
по операциям, подIежащим налогообложению, подлежит уплате в бюджет.

,Щля отнесения ср{м Н,ЩС на расходы должны соблюдаться два условия:
- ср{мы НДС должш быть уплачены;
- товары приобретены, работы ttришIты, услуги оказаны.
Обязанность по перечислению поJryченного Н,ЩС в бюджет возникает только с момента фактического

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

начисленного к уппате, и Н[С, начисленного к пол)л{ению.

,Щля 1"leTa Н,ЩС, начисленного к уплате, и Н[С, начисленного к пол)п{ению, используются отдельные
лицевые счета бмансовых счетов 60З09 <Налог на добавленную стоимость, полученный> и 603l0 <Налог на
добавленную стоимость, уплаченный>.

Приобретенные основные средства и нематериЕuIьные активы приходуются без уплаченной суммы
Н,ЩС. Вся сумма Н.ЩС списывается на расходы в момент постановки основного средства (нематериального
актива) на бухгштерский учет.

,Щействующее российское законодательство по трансфертному ценообразованшо позволяет
нЕtлоговым органам применять корректировки нulлоговой базы и доначислять суммы налога на прибыль и
нщIога на добавленцуIо стоимость в отношении всех контролируемых сделок, если цена, примененная в
сделке, отличается от рыночного ypoBrUI цен, и, если РНКо не сможет предъявить доказательств того, что в
контролируемых сделках использовсlлись рыночные цены. РНКО осуществляет контролируемые сделки по

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

цiulоговом законодательстве, норм, допускающих неоднозначное толкование, а также )л{итывая
сложившуюся практику произвольной оценки нuшоговыми органами фактов хозяйственной деятельности,
оценка руководством РНКО фактов хозяйственной деятельности может не совпадать с интерпретацией этих

фактов н€шоговыми органами. Как следствие, н€lлоговые органы моryт предъявить претензии по тем сделкам
и методам у{ета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, соответствующими
органами моryт быть доначислены суммы налогов, а также возможны значительные штрафы и пени.
Период, в течение которого н€lлоговые органы моryт осуществить проверку, составляет три гола. При
определенных условиrIх проверке моryт быть подвергнуты и более ранние периоды. Руководство РНКО
считает, что его интерпретация применимых норм законодательства является обоснованной и позициJI
РНКО в отношении вопросов налогообложениrI, в[uIютного законодательства должна быть поддержана
нzшоговыми органами.

Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы, определенные на
конец первого квартала, полугодия и девяти месяцев, в бухгалтерском )пlете отражаются не позднее 45
кiшендарных дней со днrI окончания соответствующего отчетного периода, а определенные на конец года -
в период отрахениrI в бухгалтерском )л{ете событий после отчетной даты, то есть в период до даты
составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Отложенный налоговый актив признается
только в той степени, в которой вероятно пол)л{ение налогооблагаемой прибыли. Налогооблагаемая
прибыль булущих периодов определяется исходI из среднесписочного бизнес-гшана, подготовленного

руководством РНКО.

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

В 2018 году отражение банковских и хозяйственных операций в бухгалтерском yreтe РНКО
производятся в соответствии с нормативными документами Банка России. Факты неприменения правил
бухгштерского у{ета в сJгучuutх, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и

финансовые результаты деятельности РНКО, отсутствуют.
В 20l8 году изменения в Учетrгую политику, влияющие на сопоставимость отдельных показателей

деятельности РНКО не вносились.

8



4.3.Информация о характере допущений и основных
неопределенности в оценках на конец отчетIIого периода

псточниках

При ведении бухгалтерского )чета и подготовке отчетности РНКО определяет оценочные значения.

Оценочные значениrI рассчитывttются, как правило, в условиях неопределенности исхода событий, которые
имели место в прошлом wrи с некоторой вероятностью произойдут в будущем, и требуют
профессионttльного суждениJI.

Информация о характере логryщений и основных источниках неопределенности в оценках, которые
существенным образом влияют на пок;ватели годовой отчетности по состоянию на конец отчетного
периода, представлена дzшее.

Резервы на возможные потери

РНКО формирует резервы на возможные потери в соответствии с нормативным документом
"Положение о порядке формированиrI кредитными организациями резервов на возможные потери" (утв.

Банком России 2З.|0.201'7 Jф 61l-П) (далее - Положение Банка России Л! бl l-П).
Под возможными потерями применительно к формированию резерва на возможные потери понимается

риск понесения убытков по причине возникновения одного или нескольких следующло< обстоятельств:
. неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств контрагентом кредитной организации

по совершенным ею операциям (заключенным ею сделкам) или вследствие неисполнения
обязательств лицом, надлежащее исполнение обязательств которого обеспечивается приrulтым
на себя кредитной организацией обязательством;

. обесценение (снижение стоимости) активов кредитной организации;

. увеличение объема обязательств и (или) расходов кредитной организации по сравнению с ранее
отаженными в бухгалтерском )л{ете.

Величина резерва на возможные потери определяется на основе профессионiшьного суждения,
подготовленного в соответствии с требованиями Банка России и внутренними документами.

Амортизационные отчисления

Амортизация основных средств и нематериtшьных активов осуществляется линейным способом, исходя
из сроков I,п полезного использования.

При определении срока полезного использования основных средств РНКО руководствуется
нормативными документами с )п{етом ожидаемой производительности и мощности объекта, физического
износа, ограничений использования объекта, произведенных ул)п{шений объекта.

При определении срока полезного использованиrI нематериuulьных активов РНКО также

руководствуется сроками действия патента, свидетельства и других ограничений срока использованиrI

объекта в соответствии с законодательством I,/или договором.

Начисленные доходы и расходы

Доходы и расходы отражаются по методу "начисления" в соответствии с требованиями Банка России.
Это означает, что финансовые результаты операций (доходы и расходы) отражаются в бlrкгалтерском )п{ете
по факry их совершения, а не по факry пол)^tения или уплаты денежных средств (их эквивалентов). ,Щоходы
и расходы оlражаются в бухга.птерском )п{ете в том периоде, к которому они относятся.

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

Справедливая стоимость

Отдельные финансовые инструменты оцениваются по справедливой стоимости. СправедIивая
стоимость оцределяется в соответствии с требованиями Банка России и внутренними докр{ентами,
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Информация о методах оценки активов по справедIивой стоимости и исходных данных, используемых

дIя оценки активов по справедIивой стоимости представлена в соответствующей части данной годовой
отчетности.

отложенные налоговые активы и обязательства

РНКО отражает в yteTe и отчетности отложенные н€lлоговые активы и обязательства в соответствии с

требованиями Банка России. Величина отложенных нtшоговых активов и обязательств определяется на
основе временных рztзниц, опредеJuIемых как рtцница между остатками на активных (пассивных)
бшlансовых счетах и их Еалоговой базой, }л{итываемой при расчете нiшога на прибыль в tIорядке,

установленном законодательством Российской Федерации о нчlлогах и сборах.

Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в которой вероятно использование
соответствующеЙ налоговоЙ льготы. Определение булущеЙ налогооблагаемоЙ прибыли и суммы нzшоговых

льгот, вероятных к возникновению в будущем, основано на ожиданиях руководства, которые считаются

рu}зумными в текущих условиrIх. Сушrма не признанного ОНА на 01.01.2018 составляет 952 тыс. рублей, на
01.07.2018 составляет 4З8 тыс. рублей. В соответствии с Положением о порядке бухгалтерского у{ета
отложенных нЕUIоговых обязательств и отложенных нtUIоговых активов м 409-П от 25.1 1.20l3 г. возникают
вычитаемые временные рЕвницы 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 полуiит налогооблагаемую прибыль, за счет которой можно будет использовать вычитаемые
временкые разницы. Таким образом, отложенный налоговый актив по вычитаемым временным рr}зницам не
признается.

5. Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу

5.1. Щенежные средства и их эквиваленты

5.2. Чистая ссудная задолженность

mыс. руб. 1 июля
20l8 года

1 января
2018 года

Остатки по счетам в Банке России (кроме обязательных
резервов)

2 954 1,7 з6,7

Корреспондентские счета в банках, в том числе: l06 823 |07 зз7
- Российской Федерации l06 823 l0,7 зз,7
за вычетом активов 2 и более категории качества l0з 283 107 з20
Итого денежные средства и их эквиваленты l09,1,1,7 l24 68,7

mыс. ру6. 1 июля
2018 года

1 января
2018 года

Депозиты в ЦБ РФ 428 000 442 000
Итого ссудная задолженность до вычета сформированных резервов
на возможные потери

428 000 442 000

Фактически сформированный резерв на возможные
потери

0 0

итого чистая ссудная задолженность 428 000 442 000
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5.3. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

mыс. руб.
3дания
ос

Недвияrимость,
временно
пеиспользуемая в
основной
деятеJIьностп

вложения в
сооружение
(строительство)
основных
сDедств

Прочие
основные
средствя

нмл Материаль
ные запасы

Итого

Стоимость основных
средств на 1 апре,rя 2018
года

9702 0 0 148б 646 0 1 1834

увелuченuе споuмос mu ос,
Bcezo

0 0 0 16l9 0 0 16l9

в т.ч. за счет:

Посryпления 0 0 0 1619 0 0 l619

Дооценка 0 0 0 0 0 0 0

Реклассификачия из статьи
(прочие акtивыD

0 0 0 0 0 0 0

ум е н btue н uе с m оuм ос mLL

все2о
80 0 0 409 з9 0 528

в т-ч. за счет:

Амортизационные
отчисления

80 0 0 409 з9 0 528

0 0 0 0 0 0 0

Реклассификация в статью
(прочие активы)

0 0 0 0 0 0 0

обесценение за год 0 0 0 0 0 0 0

Сформированный резерв на
возможные потери

0 0 0 0 0 0 0

Стоимость осповных
средств нп 1 июля 2018 года

9622 0 0 2696 б07 0 lz9z5

mыс. руб.
Здания
ос

Недвижимоgгь,
временно
неиспользуемая в
основной
деятеJlьности

вложения в
сооружение
(строительство)
основных
средств

Прочие
основные
средства

нмА Материаль
ные запасы

Итого

CToltMocTb основных
средств на 1 яшваря 2018
года

9781 0 0 l487 685 0 1 1953

увелuченuе сmоuмосmu ос,
все?о

0 0 0 284 0 0 284

в т.ч. за счет:

Посryпления 0 0 0 284 0 0 284

Дооценка 0 0 0 0 0 0 0

Реклассификация из статьи
(прочие активы)

0 0 0 0 0 0

уме н ьше Hue сmоuлr осmu,
Bcezo

79 0 0 285 39 0 403

в т,ч, за счет:

Амортизационные
отчисления

,79
0 0 285 39 0 403

выбытие за год 0 0 0 0 0 0 0

Реклассификация в статью
(прочие акгивыD

0 0 0 0 0 0 0

обесценение 0 0 0 0 0 0 0

Сформированный резсрв на
возможные потери

0 0 0 0 0 0 0

Стоимость основпых
средств на 1 апреля 2018
года

9702 0 0 148б 646 0 1 1834
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5.4. Прочие активы

5.5. Средства кредитньж организаций

5.6. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

5.7. Прочие обязательства

mыo руб. l икlля
20l8 года

1 января
2018 года

Финансовые активы, всего l 46| l 824
Начисленные проценты по финансовым активам 408 з48

Прочие незавершенные расчеты | бl2 209,|
Резерв на возможные потери по финансовым активам 559 62|

Нефинансовые активы! всего l 89l l 570
Предошlата по товарам и услугам 245 l65

Авансовые платежи по нiшогам 21,7 404
Расходы будущих периодов l014 5з4

Прочие 524 489
Резерв на возможные потери по нефинансовым активам l09 22

Итого прочие активы 3 352 3 394

mыс. руб, 1 июля
2018 года

l января
20l8 года

Корреспондентские счета других банков 4 4l5 9 66,7

Итого средства кредитных оргапизаций 4 415 9 667

mыс. руб. 1 июля
2018 года

l января
20l8 года

Прочие юридические лица и предприниматели всего, в
т.ч.:

8 684 32 7lб

средства на расчетных счетах 3 0l9 25 6-]4

средства на специilльных счетах 5 665 7 042
Физические лица всего, в т.ч.: 294 22l 207 34l
средства кJIиентов для осуществлениrt переводов
электронных денежных средств с использованием
электронною средства IIлатежа

25з 8lз l92 928

невы[лаченные переводы 40 408 l4 4\з
Итого средства клиентов, не являющихся кредитными
организациями

302 905 240 057

mыс. руб, 1 июля
2018 года

l января
20l8 года

Финансовые обязательства всегоr в т.ч. ll7 287 l99 292
Кр ed um ор ск qя з qd олэrс ен н о сmь 12 0lз |з з47
П р очu е н ез ав е pu,l ен н bl е р асч embl 105 2,74 l85 945
Обжаmельсmва по перевоdам фuзuческtм лuц без
оmкрыmuя счеmа

0 0

Нефинансовые обязательства всего, в т.ч. 1 758 5 56l
Налоzu к упJlаmе 0 з4
Прочuе l 758 552,7

Итого прочие обязательства 119 045 204 853
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5.8. Средства участников

Объявленный уставный капитiul РНКО полностью о[лачен и составляет

6. Сопроводительная информация к отчету о финансовых результатах

б.1. Комиссионные доходы и расходы
l июля

2018 года

l июля

2017 года

Итого уставной капитал РНКО
l июля

2018 года
l января
20l8 года

100 000 тыс.руб. 100 000 тыс. руб.

.Щолш участия, %о

Серёжкина Евгения Владимировна 30,00 з1,6,7

Гирин Андрей Владимирович 25,00 25,00

Фомичев Алексей Иванович 9,00

Мякшина Натэлла Сергеевна 8,3з

санникова Татьяна Васильевна 8,33 9,99

Исаев ,Щенис Сергеевич 8,00

Гнедаш Вадим Александрович 8,00

Кондратова Лариса Николаевна 3,33

Ассоциация конно-спортивнь]х тот€lлизаторов 0,0l 0,0l

Горячкин Андрей Вячеславович 25

Горячкина Юлия Евгеньевна 8,3з

Итого l00 100

комиссионные доходы

Комuссuя по р асчеmн o-Kaccoвblш опер ацuя]||

KoMucctш зq оmкрьlmuе u веdенuе счеmов

Комuссuя оm осуtцесmвленuя перевоdов dенесюньtх среdсmв

Прочее

48

|3,7

з879lб

0

48

64

з92250

3

иmоzо комuссuонные doxodbt 388101 392365

Комиссионные расходы
Комuсслlя по расчеmно-кqссовьlм операцuялl u веdенuю счеmов

Комuссuя за услуzu по перевоdам

l8
174410

l8l098

,7

196058

l 50956Прочее

Иmоzо Koшll ссu о н н ы е р асхо d bt 355526 347021

45344Чuсmьtй KoшuccuoшHbt й doxol 32575
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б.2.Прочие операционные доходы
l июля

2018 года

1 июля

20l7 года

,Щuвudенdы полученные

Шmрафы, пенu, неусmойкu полученньtе

,Щохоdы оm сdачu uлlуlцеспва в аренdу

Прочее

0

0

0

0

0

0

0 16

Иmоzо прочuе операцuонньле doxodbl 0 1б

б.3.Операционные расходы
1 июля

2018 года

1 шюля

2017 года

Pqcxodbt на соdерасанuе персонсиа

Аренdная плаmq

Убыmок оm вьtбьtmuя ulчlуlцесmва

Профессuонq.льнlrlе услуzu (охрана, свжь, ауdum u dруzuе)

Уценка uнвесmuцuонноZо ltл,уtцесmв а

Плаmа за право пользованuя объекmамu uнmеллекmуqльн ой собсmвенносmu

Соdерсrcанuе основных среdсmв u dpyeoeo uлrуtцесmва

Аморmuзацuя основных среdсmв u неп4аmерuсиьных акmuвов

С пuс ан uе с m оuJrr ос mu м олп ерuсиьньlх з апас ов

Уценка сmоuмосmu зdанuй, учfпенньlх в сосmове основных среdсmв

Сmрахованuе

Р асхоdы н а блаzоmворumельносmь

Реклама u мqркеmuн?

Прочее

l8,722

зз94

0

25,78

0

147з4

з2зб

0

з066

0

з,79

476

931

5зз
0

0

0

0

18614

|2з7 l

692

86l

490

0

0

0

0

13 145

Иmоzо операцuонные pacxodbl 45627 48595

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

mыс. ру6, Формирование
(доначисленио)

резерва на
возможныс

потери в

первом
полугодии
20l8 года

восстановленис
(уменьшение)

резерва на
возможные

потери
в первом
полугодии
20l8 года

изменение
резерва на
возможные

потери
в первом

полугодии
20l8 года

Формированис
(доначислснис)

резерва на
возможные

потери
в первом

полугодии
20l7 года

восстановленис
(уменьшение)

резерва на
возможные

потери
в первом

полугодии
20l 7 года

изменение

резерва на
возможные

потери в

первом
полугодии
20l7 года

Финансовые акrивы
всего! в т.ч.

l5 255 l7 913 -2 658 2 956 5 920 -2 964

Срслства, размсщснныс
на корреспондеЕгских
счетiлх

5 з03 5 119 184 l0 l0 0

Прочие финансовые
акгивы

9 952 12,794 -2 842 2 946 5 9l0 -2 964

Прочие активы l52 65 87 l 0 1

всего за отчетный
период

l5 407 \7 9]8 -2 5,7l 2 95,| 5 920 -2 96з
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б.5. Информация о сумме курсовых разниц, признанной в составе прибыли
или убытков

Ниже представлена информачия о сумме курсовых разниц по инструментам в иностранной вtulюте,
признанной в составе прибыли или убытков, за искJIючением тех, которые возникают в связи с

финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

1 июля l июля

mыс, руб.
2018 года 2017 год

В составе прибыли

В составе убытков

415

зз,7

,74

42

Итого прибыль/(убыток) 78 32

mыс. руб, 1 июля
2018 года

1 шюля
2017 год

Расходы на заработную плату и премии l4 304 11 118
Расходы на взносы в государственные внебюджетные
фонды

4 4|,7 з бlб

Расходы на об1,.rение 0 0

Прочие выIuIаты rrерсончLпу 1 0

Итого расходы на содержание персонала 18 722 14 734

6.б. Информация о расходах на содержание персонала

Расходы на содержание персонirла уiтены в статье кОперационные расходы> Отчета о финансовых
результатах. Среднемесячная заработная плата на одного сотрудника в первом полугодии 20l8 года
составила 66 тыс. рублей (первое полугодие 20l7 год: 65 тыс. рублей).

6.7. Информация о начисленных (уплаченных) налогах

Расходы (возмещение) по налогам за первое полугодие 20l8 года и первое полугодие 20l7 года, отраженные

в Отчете о финансовых результатах, вкJIючают следующие компоненты:

В течение первого полугодиJI 2018 и первого полуюдиJI 2017 годов ставки нiшога на прибыль
(установлена в piвMepe 20%), лругих нtшогов не измеtшлись, новые нЕuIоги не вводились.

mыс. руб.

1 июля

2018 года

1 шюля

2017 год

Расходы/(возмецение) по текущему н€L,Iогу на прибыль l0l7 196,7

Расходы/(возмещение) по налоry на добавленную стоимость 2 06,7 2 062

Расходы по налоry на имущество зб 29

Расходы по прочим нtшогам и сборам 0 48

отложенный налоговый актив 0 0

Итог начисл€нные (уплаченные) налоги за год з |20 4 106
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7. Сопроводительная информация к отчету об уровне достаточности капитала.

7.1. Ilели, политика, процедуры и инструменты в областиуправления капиталом

РНКО поддерживает необходимую капит€tльную базу лля покрытия рисков, присущих его
деятельности, и ц|я развитиJI бизнеса. Щелью управлен}u{ капитiUIом РНКО является поддержание
оптимальной величины и структуры капитiulа с целью обеспечения максимальной прибыли РНКО при
собrподении ограничений на уровень принимаемых рисков, вкJIючая безусловное выполнение требований
реryлятора к минимальному уровню достаточности капитiша.

Система уцравления рисками и капит€}лом является частью общей системы управления РНКО и
направлена на обеспечение устоЙчивого рчввития РНКО в рамках речrлизации стратегии развития,
утвержденцой Советом дирекtоров. Политика, процедуры и инструI!{енты в области управления капитaшом
оцределены, в том числе, внутренним нормативным документом РНКО - Политика управления банковскими
рисками и капитtlлом ООО РНКО кЕдиная касса), утвержденным Советом дирекгоров РНКО, и подробно
изложецы в <Информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом ООО РНКО
кЕдиная касса)) за первое поJryгодие 20l8 юда>.

Реализация политики в области управления капитulлом ориентируется на достижение
стратегш{ескшх целеЙ развитиJI РНКО с учетом направлениЙ развития, обеспечивающих экономическую базу

формирования собственных финансовых ресурсов и эффекгивное использование капитuIа в предстоящем
периоде. С этоЙ целью разработаны внутренние процед}ры оценки достаточности капитала, вкJIючающие
планирование капитatла исходI из установленной стратегии развития РНКО, ориентиров роста бизнеса и
результатов всестороннеЙ текущеЙ оценки рисков, стресс-тестирование устоЙчивости РНКО по отношению
к внутренним и внешним факторам рисков. Основной целью процедур оценки является обеспечение
достаточности каlrитала для покрытия tIри}штых рисков на постоянной основе.

Норматив достаточности капитшIа рассчитыв;шся на основе российских правил бухгалтерского
rIета и отчетности, Инструкции Банка России Ngl29-И от 26.04.2006г. ко банковских операциях и других
сделках расчетных небанковских кредитных организациЙ, обязательных нормативах расчетных
небанковских кредитных организациЙ и особенностях осуществления Банком России надзора за их
соблюдением> и Инструкции Банка России от 28.06.2017 N9 180-И <Об обязательных нормативах банков>. В
соответствии с Инструкцией Банка России }lЪl29-И минимtLпьно догryстимое числовое значение норматива
Н l .0 для РНКО устанавливается в размере 12 прочентов (на 01 .07.20l 8г. Н l .0 - 48,'7ЗЗУо).

РНКО собrподаются требования Положения Банка России от 28.12.2012 N9З95-П <О методике
определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (<Базель III>)>.

В течение 2018 года РНКО собrгюдает требования к достаточности капит€ша, установленные
нормативными документами Банка России.

На 01.07.2018г. соотношение основного капитzLIIа РНКО (l448l2 тыс. рублей) и собственных
средств (Капитала) (|49 146 тыс. рублей) составило 9'7,09%.

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

Сопоставление данных бухгалтерского баланса,
явлrIющихся источниками для составления рaвдела l отчета

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

на 01 шоля 2018 года (отчетная дата)

Номер
п/п

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

наименование статьи Номер
стоки

,Щанные на
отчетную
дату, тыс

руб

наименование показателя Номер
стоки

.Щанные на
отчfiнчю

лаry, тыс.руб

l 2 3 4 5 6 7

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

24,26 l 00 000 х х

1.1 отнесенные в оазовыи капитаJI х 100 000 "уставный капитalл и эмиссионный
доход, всего,

l 00 000

lб

l



в том числе сформированный:"

1.2 отнесенныс в добавочный
капитап

х 0 Инструмекгы добавочного кalпитilла
и эмиссионный доход,
классифицируемые как капитал"

зl 0

1,3 отнесенные в дополнитсльный
капитaIл

х 0 "инструмешы дополнительного
капитllла и эмиссионный доход"

46 2 887

2 "Средства кредrrпrых
организаций", "Средства
кпиенmв, не являющихся
кродитными организациями",
всего,
в том числе:

15, lб з07 320 х х х

2,| суборлинированные кредиты,
отнесенные в добавочный
капитilл

х 0 инструмеrrгы добавочного капитала
и эмиссионный доход,
классифичируемые как
обязательства

з2 0

2.2 суборлинированные кредиты,
отнесенные в дополнительный
капитaL.I

х х " Инструмекгы дополнительного
кlшит,lла и эмиссионный доход",
всего

46 2 88,7

2,2.1 х х из них:
субординированные кредиты

х 0

3 "Основныс средства,
нсматериальные активы и
материальные запасы", всего,
в том числс:

l0 х х х

3.1 нематериальные акгивы,

уменьшающие базовый капитalл
всего,
из них:

х 607 х х х

3.1 .l деловая репугация (ryдвил) за
вычотом отложенных налоговых
обязатсльств
(сгрока 5. l таблицы)

х 0 ",Щеловая реп}тация (ryдвил) за
вычетом отложснных нмоговых
обязательств"
(строка 5.1 таблицы)

8 0

3.|.2 иныс номатериilльныо активы
(кроме дсловой репутаuии) за
вычетом отложенных налоговых
обязательств
(сгрока 5.2 таблицы)

х 607 "Нематериальные акгивы (кроме
деловой рсп}тации и сумм прав по
обслуживанию ипотечных кредитов)
за вычетом отложенных нrulоговых
обязательств" (строка 5.2 таблицы)

9 607

з,2 нематериаJIьныс активы,

уменьшilющие добавочный
капигал

х 0 " нематериальные асп,tвы "

подлежащие поэталному
исключению

41.1.1 0

4 "огложенный налоговый акгив",
всого,
в том числе

9 0 х х х

4,1 отложенные нllлоговые активы,
зависящие от булущей прибыли

х 0 "Отложенные нzllоговые активы,
зависящие от булущей прибыли"

l0

4,2 отложснные нzlлоговые активы,
не зависящио от булущсй
прибыли

х 0 "отложенные нzшоговыо активы, не
зависящие от булущей прибыли"

2| 0

5 "огложенное нitлоговое
обязательсгво", всого, из них:

20 0 х х х

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

х 0 х х

5,2 уменьшающсе иныо
нематериiлльные акгивы (crpoKa
3.1.2 таблицы)

х х х

l7

|2 9z5
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6 "Собственные акции (доли),

выкупленные у акционеров
(1^lасгников)", вссго, в том
числе:

25 0 х х х

6.1 уменьшающие базовый капитаJl х 0 "вложения в собственные акции
(лоли1"

lб 0

6.2 умOньшающие дооatвочныи
капитал

х 0 "вложения в собственные
инстументы добавочного капитала",
"собственныс акции (доли),
приобретенные (выкупленные) у
акционеров (уlастников)",
подлежащие поэтапному
искJIючению

з7 , 41.1 ,2 0

6.3 умоньшalющис дополнитсльный
капитал

х 0 "вложения в собствонные
инструменты дополнительного
капитала"

52 0

,7
"Средства в кредитных
организаrцях", "Чистм ссуднм
задолженность", "Чистые
вложения в ценные бумаги и

лругие финансовые активы,
имеющиеся в нaшичии дIя
продажи", "Чисгые вложсния в

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

з,5,6,1 534 82з х х х

7.| несущественные вложения в

базовый капит,ш финансовых
организачий

х 0 "Несущественные вложения в

инструменты базового капитаJIа

финансовых организаrцй"

l8 0

7.2 существенные вложения в

базовый к:tпит:лл финансовых
организачий

х 0 "Существенные вложения в

инструмснты базового капrгала
финансовых оргализаций"

1о 0

,7.з
нес)лцественные вложения в

добавочный капитал

финансовых организаций

х 0 "Несущественныс вложения в

инструменты добавочного капитzlла

финансовых оргаlизаций"

з9 0

"l,4 существенные вложения в

добавочный капитал

финансовых организаций

х 0 "Существенные вложения в

инсlрументы добавочного капитаJIа

финансовых организаций"

40 0

7.5 нссущественные вложения в

дополнительный калитал

финансовых организачий

х 0 "Несущественные вложения в

инструменты дополнительного
капитllла финансовых организаций"

54 0

,7.6
существенные вложения в

дополнительный капrгал
финансовых организаций

х 0 "Существенные вложения в

инструмсЕгы дополн ител ьного
капитала финшlсовых организаций"

55 0

на 0l января 20l8 года:

Номер
пlп

Бlхгалтерский баланс ОгчЕг об уровне достаточности капитала (разле,,r l )

наименование статьи Номер
строки

,Щанные на
отчетную

дату,
тыс.руб

Номер
стоки

,Щанные на
отчетную

лаry, тыс.руб.

1 2 3 4 5 6
,|

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

24,26 l 00 000 х х х

1.1 отнесенные в базовый капитaul х l 00 000 "уставный капитalл и эмиссионный
доход, всого,

l l 00 000
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в том числе сформированный:"

1.2 отнесенные в дооавочныи
капитiц

х 0 Инструменты добавочного капrгала
и эмиссионный доход,
классифичируемые как капитал"

зl 0

1.3 отнесенные в дополнительный
капитал

х 0 "Инструмеrrгы дополнительного
капrгала и эмиссионный доходl'

16 17 609

2 "Сродства кредитных
организаций", "Срелства
кJIиенюв, не являющшхся
кредrrгными организациями",
всего,
в том числе:

l5, lб 249 724 х х х

2.| субординированные кредиты,
отнесенные в добавочный
капитал

х 0 Инструменты добавочного кzlпипша
и эмиссионный доход,
классифичируемые как
обязатtльства

32 0

2.2 субординированные кредиты,
отнесенные в дополнrtсльный
капитllл

х х "Инструмеrггы дополнительного
капитала и эмиссионный доход",
всего

46 l7 609

2,2,1 х х из них:
суборлинированные кредиты

х 0

J "Основные средства,
нсматсриaцьные активы и
материiшьные запасы", всего,
в том числе:

l0 l1 95з х х х

3.1 нсматериальные активы,

умеяьшающие базовый капитал
всего,
из них:

х 548 х х х

3.1.1 деловаJI репугация (ryлвил) за
вычстом отложенных наJIоговых
обязательств
(c,rpoKa 5,l таблицы)

х 0 ".Щеловая реп}тация (ryдвил) за
вычетом отложенных налоговых
обязательств"
(crpoKa 5. l таблицы)

8 0

з,|.z иные нсматериaшьные iктивы
(кроме деловой репу,гации) за
вычетом отложенных нalлоговых
обязат€льств
(сгрока 5.2 таблицы)

х 548 "Нематериальные шсплвы (кроме
деловой репугации и сумм прав по
обс.гrуживанию ипотечньж крсдитов)
за вычетом отложенных нzшоговых
обязатольств" (crpoKa 5.2 таблицы)

9 548

з.2 нематериalльные активы,

уменьшающие добавочный
капитzлл

х |з7 "нематериальные акгивы",
подлежащие поэтапному
искJIючению

41.1.1 |37

4 "Огложснный налоговый акпав",
вссго,
в mм числе:

9 0 х х х

4,1 отложенные нilлоговые активы,
зависящие от булущей прибыли

х 0 "Огложенные нalлоговые активы,
зависящис от булущей прибыли"

l0 0

4.2 отложенные налоговые акгивы,
но зависящие от будущей
прибыли

х 0 "Огложенные налоговые акгивы, не
зависящие от будущей прибыли"

2l 0

5 "огложенное нчллоговое

обязательство", всего, из н[Iх:

]п х х х

5.1 уменьшающес долов},ю

реп}тацию (строка 3. 1.1

табличы)

х 0 х х

5,2 умсньшающее иные
нематери:lльные акгивы (строка
3. l .2 таблицы)

х х х
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6 "Собствснные акчии (лоли),
выкупленные у акционеров
(участников)", всего, в том
числе:

25 0 х х х

6.1 уменьшttющие базовый капитllл х 0 "вложения в собственные акции
(лоли1"

lб 0

6.2 уменьшающие добавочный
капитал

х 0 "вложсния в собствснные
инсlрументы добавочного капитала",
"собственные акции (доли),
приобрсгенные (выкуплснныс) у
акционеров (уlасгников)",
подlсжащие поэтапному
исключению

з7 , 4| ,1.2 0

6.3 уменьшающие дополнительный
капитал

х 0 "вложения в собственные
инстумснты дополнитсльного
капитала"

52 0

,7
"Средства в кредитных
организациях""'Чистая ссуднм
задолженность", " Чистые
вложения в ценные бумаги и
другие финансовые 1lктивы,

имеющиеся в нllличии для
продажи", "Чистые вложения в

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

з,5,6,7 549 з37 х х х

7,1 несущоственные вложения в

базовый калитаlл финансовых
организаций

х 0 "Нссущественные вложения в

инструменты базового капитала

финансовых организаций"
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7.2 существенные вложения в

базовый кчiпитltл финансовых
организаций

х 0 "Существенные вложения в

инструменты базового капигала

финансовых организачий"

l9 0

1,3 носущественныо вложения в

добавочный капитал

финансовых организаций

х 0 "Несущественные вложения в

инсlрументы добавочного капитапа

финансовых организаций"

39 0

7.4 существенныс вложения в

добавочный капитilл

финансовых организаций

х "Существенные вложения в

инструменты добавочного капитма
финансовых организачий"

40 0

несущоственные вложения в

дополнительный капитал

финансовых организаций

х 0 "Несущественные вложения в

инструменты дополнительного
капитала финансовых организаций"

54 0

7.6 существенные вложсния в

дополнит€льный капитал

финансовых организащй

х 0 "Существенные вложения в

инструменты дополнительного
кzlлитала финalнсовых органшаций||

55 0

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

РНКО ежедневно рассчитывает обязательные нормативы, установленные реryлятором. Организацию

работы по расчету нормативов обеспечивает Отдел учета и отчетности, контролирует Служба управлениJ{

рисками, Правление РНКО.

Норматlшы РНКО рассчитывЕlются в соответствии с Инструкuией Банка России оТ 26 апреля 2006 г.

Ns129-И кО банковских операщшх и другшх сделках расчетных небанковских кредитных органиЗациЙ,

обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществлениrI

Банком России надзора за их соблюдением).
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В течение 2017 года и в 2018 году РНКО выполняет обязательные нормативы, установленные
нормативными документами Банка России.

РНКО Ее проводит расчет показателя краткосрочной ликвидности и не составляет раздел 3 Отчета
кСведения об обязательных нормативах, покЕIзателях финансового рычага и нормативе краткосрочной
ликвидности)) в соответствии с требованиями Указания Банка Россиц от 24.|1.20lб N942l2-Y, Положения
Банка России от 03.12.20l5 N95l0-П кО порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности ("Базель
III") системно значимыми кредитными организацшIми>, Положения Банка России от 30.05.20l4 ]ф42l_П (О
порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")>.

РНКО не проводит расчет покzвателя финансового рычага,

9. Сопроводительная информация к отчету о движении денежньш средств

По состоянию на 0l rдоля 2018 года и в 2017 году все имеющиеся у РНКо денежные средства
доступны для использования в коммерческой деятельности, ограничений на их использование нет,

РНКО не имеет инвестиционных и финансовых операций, не требующих использования денехных
средств.

10. Дивиденды

В l по.тryгодии 20l8 года и в 1 полугодии20l'7 года в РНКо дивиденды не выплачив€lлись,

L1. Операции со связанными сторонами

В ходе обычной деятельности РНКО проводит операции со своими связанными сторонами. В таблице
ниже представлеша информачия об операuиях со связанными сторонами, в тыс. руб.

Настоящая промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит рЕrзмещению на сайте
ООО РНКО кЕдиная KaccaD - www.единаякасса.рф.

Председатель Правления Н.В. Черкасова

Заместитель главного бухгалтера k

пь
п/п

Виды операчий

основное
хозяйственное

общество
(материнская
организация

рнко)

.Ц,очерние
хозяйственны

е обществд

зввисимые
хозяйственны

е общества

Преоблала-
ющие

(участвующие)
хозяйсmенные

общества

Прочие
связанные
стороны

основной
управлен_

ческий персонал
рнко

l
погуго

диa
20l8 г.

l
погуго

двс
2017 г.

l
погуго

дffе
20l8 г.

l
погуго

дпс
20l7 г.

l
погуго

дис
2018 г.

l
погуго

диa
20l7 г.

1

погуrо
дпa

201t г.

l
погугодп
с 20l7 г,

l
погугодff

с 20l8 г.

l
погуго

дпс
20t7 г.

l
погугодш
с 20l8 г

l
погуг
одцс.
20l7 г

l комиссионные доходы 0 0 0 0 0 0 0 0 44з l2з 0 0

2 Комиссионные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 55 з]7 49 о42 0 0

3

Краткосрочные
вознаграждения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 690 2 78,7

3

,Щохолы/расходы по другим
операцшм со связанными
сторонами 0 0 0 0 0 0 0 0 369 0 9 9

м

на,

etWall опе

08 августа 2018 года

Ю.В. Аляева
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