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промежуточная сокрашенная финансовая отчетность
за б месяцев, закопчившихся 30 июня 2018 года,

и заключение по результатам обзорной проверки.
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заключение по результатам обзорной проверки промежуточной
сокращенной финансовой отчетности

Участникам и Совету Щиректоров
ООО РНКО <<Единая касса)>

Введение t ____л__л.ч

й"i-.rро*"ли обзорную проверку прилагаемой промежуточной со_кращенной финансовой

отчетности ооо рнКО <<Единая касса)) (полное наименование: Общество с ограниченной

ответственностью расчетная небанковская кредитная организация <<Единая касса>), огрн
|12,7,71,1000053, меQтонахождение: |2|596, г. Москва, ул, Горбунова, д, 2, стр, 2о4),

Qостоящей из:

июня 2018 года,

2018 года,

Руководство ооо рнко <<Единая касса)) (несет ответственность за подготовку и

представление данной промежуточной сокращенной финансовой отчетноQти в соответствии

с Международным стандартом финансовой отчетности (IдS) з4 <Промежуточная

финансовая отчетность>>. Наша ответственность заключается в формировании вывода о

данной промежуточной сокращенной финансовой отчетности на основе проведенной нами

обзорной проверки.

Объем обзорной проверки
йir rроuОд"п" о6rОрнуЮ проверкУ в соответствии с Международным стандартом обзорных

,rроuфоr. 24l0 <обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая

независимым аудитором орган"auц""rr. Обзорная проверка промежуточной сокращенной

финансовой отчетности включает в себя направление запросов в первую очередь лицам,

ответственным за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также

применение анаJIитических и дру."". процедур обзорной проверки, Объем обзорной

проверки значительно меньше обlема аудита, проводимого в соответствии с

й"*лу"uродными стандартами аудита, И поэтому обзорная проверка не дает нам

возможности получить уверенность в том, что нам станут известны все значимые вопросы,

которые могли бы быть выявлены в процессе аудита. Следовательно, мы не выражаем

аудиторское мнение.

Вывод
на основании проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты, которые могу1

служить основанием для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая промежуточная

"о*рчщ"""ая финансовая отчетность не была подготовлена во всех существенных аспектах в

соответствии с МеждУнародныМ стандартоМ финансовой отчетности (IдS) з4

<Промежуточная финансовая отчетность>),

Руководитель Департамента банковского
аудита и МСФО кредитных организаций
ООО <<Интерком-Аудит>
(квалиф икационный аттестат аудитора J\b02 -00003 0 от

срок действиrl не ограничен)

KopoTKllx Е.В

Аулиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью -Аулит>), ОГРН

Ilз1,746561787, местонахождение: l25040, г, Москва, 3-я улица
помещение XV, комната 6,

7,

член самореryлируемой организации аудиторов: Дссоциация <содружество)),

орнз |16060,74492

<<20>> августа 201"8 года

*

3

дом 2, корпус lЗ, этаж
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ооо рНКо кЕdаная KaccaD
Пумласуmо|utлясоtwцеrшаяфtлtшtсошяоm.umru)сmьwбмцяtlецз(жоffшвtашсся30tлшя2018аdсt
(в mьlсячмроссuйааа wблей)

Промежуточный отчет о фипансовом положении

Пршпе-
За 30 июня 2018 г.
(неаулпрованные

дапные)

За 31

декабря
2017 г.чанае

Акmuвьt
,Щенежньtе среdсmва u ux эквlлвсlленmы

Обязаmельные резервьt на счеmах в lfенmральнолl
Банке Р оссuйской Феdерацuu

Среdсmва в dpyzux банках

Текущuе mребованuя по Ha]lozy на прuбьtль

Основные среdсmва u немаmерuсL,tьные акmLlвы

4 l09 624 l24819

5

21 874
442 lзз

,l9з

|4 582
41 5зз

20 4,75

638 38l
282

13 487
96 590Прочuе aKmu+bl 6

иmоео акtпллвов б30 539 894 034

обязаmаlьсmва
Среdсmва dруеuх банков

Среdсmва клuенmов

Текущuе обязаmельсmва по налоzу на прuбьlль

оmл оэю ен но е нал о zo во е обяз аm ельсmво

15 453
з22 |69

(467)
59

14| 12з

40 926

2,72 0,7|

350
l41

429 8l5Прочuе обязаmельсmва
,7

иmоео обязаmельсmв 478 337 743 303

собсmвенньtй капаmшl
усmавньtй капumаJl

Н ер ас пр е d ел е нн сtя пр u б ьtл ь

100 000
52 202

100 000

507зl

и tпоzо со б сmв ен Hbt й капаmut l52202 150 731

иmоzо обязаmельсmв а собсmвенно?о капumала б30 539 894 034

утверждено к выпуску Правлением и подписано от имени Правления 20 августа 2018 г

Зам. Председателя Главный
Пугинцев Умбетова А.Е

на стр, с часть даннои промежуточнои сокращеннои

финансовой отчетности.
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ооо РНКо ttЕduная кассФ)
ПрплаtсуttЮrашсоI{wtlелutаяфtлtаttсшяоtпrtвшtшпьuбмапryqжжончu&ашсся30 tлоttя2018аlЙ
(в mьlсячмроссuйаоа рублей)

Промежуточный отчет о совокупном доходе
за б месяцев, закончившихся

(HeaydupoBaшHbre dонные)
Прuме-

30 июня 2018 г.
чанuе

30 июня
2017 r.

Проценmньtе doxodbt 167|4 14 505

Часmые doxoObt 16714 14 505

KoMuccuoHHbte doxodbt

KoMucct toHHbte pacxodbt

з88 101

(з55 526)
з92 з65

(з4,7 021)
8

8

часmые ком uсс aoшHbt е d охо d bt 32575 45344

,Щохоdы за вычеmоJуl pacxodoB по операцuяаt с

uносmранной валюmой

floxodbl за вьlчеmом расхоdов оm переоценкu
uносmранной валюmьt

Изллененuе р езервов поd oucudaeMbte креdumные

убьtmкu 9

710

78

249

з2

(292)
16П р очuе о пер ацuонньtе d охо dbt

часmые doxodbt 5l273 59 854

Операцuонньt е pacxodbt l0 (4,7 607) (5l 33з)

П р uб ььц ь d о Ha.tlo zo о блонсен uя 3 666 8 521

по нсlлоzу на прuбьtль 1l (8 l3) (l 731)

l
t
х

Прабьuль поаaе налоzооблоilсеная do прочах
сосmавляюu1 uх совокупноzо doxoda 2 853 6790

Совокупньtй doxod за перuоd 2 853 б 790

Утверждено к выпуску Правлением и подписано от имени Правления 20 августа 201 8 г.

Зам. Председателя Главный
Пугинцев Е Умбетова А.Е.

(/

настр.с8по1
отчетности

часть данной промежуточной сокращенной
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ооо РНКо кЕdаная кассФ)
Проitлаtсл,mаашсоt{W!лlвulаяфuлtаллсшяоmчвпttосtпьмбмuпryql(жон,tuвlilшасfl30 шоня2018аlсt
(в mьrcячмроссuйскltх рлблеu)

промежуточный отчет об изменениях в собственном капитале

усmавньtй
капumua

Нераспреdе-
ленная прuбьutь

,Иmоzо
собсmвенньtй

капаmа,,a

Осmаmок за 31 dекабрл 2016 zoda l00 000 36 l32 13б 132

Совокупньtй dохоd за перuоd 6 790 б 790

Осmаmок за 30 uюня 2017 zoda (HeaydupoBaHHbte

dанные) r00 000 42 922 l42 922

Осmаmок за 31 dекабря 2017 zоlа 100 000 50 731 150 73l

Влuянuе первоzо прuл4ененuя МСФО (IFRS) 9 на l
января 20l8 zoda (Прuллечанuе 3) (неryduрованные
dанные)

(1 з82) (1 382)

Пересчumанttьtй осmаmок на 7 января 2018 zoda
(неоуduровонньtе daHHbte)

l00 000 49 349 l49 349

Совокупньtй doxod за перuоd 2 85з 2 853

Осmqmок за 30 uюня 2018 eola (HeaylapoBaHHbte

daHHbte)
l00 000 52202 l52 202

утверждено к выпуску Правлением и подписано от имени Правления 20 августа 2018 г

Зам. Председателя Главный
Путинцев Умбетова А.Е

на стр. с 8 часть данной промежуточной сокращенной

отчетности.
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ооо РНКо кЕdаная касс0,
Прtмиqmоrаtаясоl{wц4рIаляфuлtаttаlмяоmчеmмrcmьuбмкя4еqзакон|tллвллIмся30шшя2018аЙ
(в mысячвроссuйсюа

Промежуточный отчет о движении денежных средств

(неачdарованные dанные)

За б месяцев, закончившихся 30
июня

2018 г. 2017 r.

,Щенеlrcные среdсmва оm операцаонной dеяmельносmа

Проценmьt полученные
Комuссuu полученньlе

KoMuccuu уruлаченные

,Щохоdьt за вычеmоJr| pacxodoB по операцuяJчt с uносmранной
валюmой
Прочuе операцuонньtе doxodbl

Уплач енные о п ер ацuонньле р асхо dbl

Уплаченньtй Hculoт на прuбьtль

|6 75,7

388 570
(356 603)

710

(47 989)
1 878)

l4 505

з92 522
(355 556)

249
lб

(40 541)
(2 zзз)(

,Щенемсньtе среdсmва, полученньrе оm/( uспользованньtе в)

операщuонной dеяmельносmu do uзмененаrt в операцuонньlх
акmuваж u обязаmельсmвах 8 962

Прuроспt/снаilсенае операцuонньlх акmuвов u обжаmспьсmв

Чuсmый (прuросm) /снuuсенuе по обяз аmельньIм резервалl на
счеmах в Ifенmральном банке Россuйской Феdерацuu

Чuсmый (прuросm)/снulсенuе по среdсmвам в dруzuх банках

Члсmьtй (прuро с m) /с нuэ!с енu е по прочuлt акmuв a"|,l

Чuсmый прuросm/(снuлсенuе) по среdсmва.м dpyzux банков

Чuсmый прuро сm/ (с нuэюенuе) по среdсmва]а клuенmов

(2 825)
196 05 1

54,1з9
(25 47з)

50 098

(4 з79)
2з,l85
(6 559)
70 182

4,1 048
(200 560)Чu с mый прuр о с m / ( с н u эtс eHue ) по прочuм обязаmельсmвалчt (285 l93)

Ч асmые dенеuсные среdспва, полученньaе
оп/(аспользо ванные в) операцаонной dеяmельносmu (13 036) (61 521)

,Щенееrcньtе среdсmва оm uнвесmuцаонной dеяmельносmа

Прuобреmенuе основных среdсmв u немаmерuсlльньtх акmuвов (2 245) (3 128)

Часmые dенееrcные среdспва, полученньrе
оm/(аспользованнь.е в) анвесmацаонной dеяmельносmu (2 245,) (3 128)

Влаянае uзмененuй офuцuальноzо обменноео курса ЦБ РФ
на dенееrные среdсmва а аж эквuвФrенmьt 2 32

Чuсmый прuросm/(снаuсенuе) deHectcHbtx среdсmв а uх
эквав(ulенmов 15 279) rc4 бп\(

,Щенеuсньtе среdсmва u ux эквuваленmьI на начсutо перuоdа |24,7 |6 105 96l

,Щенесtсные среdсmва а ах экваваленmы на конец перuоdа
(Прuмечанuе 4) 109 437 41 344

Утверждено к выпуску

Зам. Председателя
Пугинцев

настр.с8по1
финансовой отчетности.

от имени Правления 20 августа 201 8 г

Главный бухгалтер
Умбетова А.Е.

неотъемлемую часть промеж}"точной сокращенной
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ооо РНКо кЕduная кассФ)
Пумаqлmаtнм сокщаршutя фuttаttсшя оm|umru)сmь an б месяцеq закоtt лuваtжм 30 tлuа 2018 adct
(в mысяча россuйсюа рублеu)

Отдельные примечания к промежуточной сокращенной
финансовой отчетности

1. Основная деятельность РНКО

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация <Единая

касса) (ООО РНКО <<Единая касса>) (далее по тексту - РНКО) зарегистрировано Банком России 08
октября 2012 года под номером 35l2-K.

РНКО создано с наименованием Общество с ограниченной ответственностью небанковская
кредитная организация <<Единм касса). В соответствии с решением внеочередного общего собрания

r{астников от 02 сентября 20lб года наименование изменено на Общество с ограниченной
ответственностью расчетнаJI небанковскм кредитная организация кЕдиная касса).

Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной ва.llюте для

расчетных небанковских кредитных организачий (07. l 1.20l6).

В соответствии с выданной лицензией предоставлено право осуществления следующих операций на
территории Российской Федерации со средствами в рублях и иностранной валюте:

открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;
осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе
банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
купля - продtDка иностранной валюты в безналичной форме;
осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе
электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

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

денежных средств по порrIению физических лиц без открытия банковского счета.

РНКО не является уlастником системы обязаlельного страхования вкJIадов физических лиц в банках
Российской Федерации, и не осуществляет операции с вкладами физических лиц.

РНКО зарегистрирована по следующему адресу: Российская Федерация, |2|596, город Москва, улица
Горбунова, дом 2, строение 204

По состоянию на 30 июня 2018 года, на 31 декабря2017 года, на 30 июня 2017 года у РНКО на
территории Российской Федерации открыто 1 представительство в г. Оренбурге, расположенное по
адресу: 460036, город Оренбург, улица Карагандинская, дом 58/1, действующее на основании
положения о представительстве ООО РНКО,t<Единая касса)).

Рейтинги международного и (или) российского рейтингового агентства в 2018 ив2017 годах РНКО
не присваив€lлись.
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ооо РНКо <<Еdаная K.lccb)
Прпtасуmо|аия cot<patllertшlп фшtалtсошя omrtatutooпb за б меtяtlев, yжoв|tllаlцlжM 30 шоня 2018 aldtt
(в mы сяч м р о с алйао а рублей )

2. Экономическая среда, в которой РНКО осуществляет свою
деятельность

РНКО осуществляет свою деятельность на территории РоссиЙскоЙ Федерации.

Экономика России проявляет некоторые характерные особенности, присущие р€lзвивающимся

рынкам, Экономика страны особенно чувствительна к изменениям цен на нефть и гzв. Правовая,

налоговая и административнzUI системы продолжают развиваться и допускают различные толкования,

В течение первого полугодия 2018 года на экономическую ситуацию в России продолжали

отрицательно влиять нестабильные цены на нефть и продолжающиеся международные санкции,
введенные в 20l4 году.

Введение новых санкций в апреле 20l8 года усложнило процесс восстановления экономики России:

. Наметившееся сншкение курсов доллара США и евро, устанавливаемых Банком России, сменилось

резким ростом. .Щальнейшее снижение курсов не компенсировало этого падения. Курс доллара США
на 30 июня 2018 года составлял 62,'7565 рубля против 57,6002 рубля на 3l декабря2017 года. Курс
евро на З0 июня 2018 года состаыIял 72,9921,рубля против 68,8668 рубля на 3l декабря 2017 года,

. Повышение в первом квартале 2018 года индекса фондовой биржи Ртс сменилось резким падением
(более lОYо), и на конец июня 2018 года индекс приблизился к }?овню начала года. На 3l декабря
20l7 года индекс РТС составлял I l54.4 пункта, на 30 июня 2018 года - | |54.2 пункта.

Руководство РНКО полагаеъ что им предпринимаются все необходимые меры для сохранения

финансовой устойчивости РНКО в сложившихся обстоятельствах. В то же время непредвиденное

ухудшение экономической ситуации может негативно поыIиять на финансовое положение и

результаты деятельности РНКО.

3. Основы составления отчетности и принципы учетной политики

.Щанная промежугочная сокращенная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с МСФО
(IДS) 34 ,,Проr"*уrочная ф"пч".о"* orreiro.ru) и должна рассматриваться совместно с годовоЙ

финансовой отчетностью РНКО за год, закончившийся 3 l декабря 2017 года,

.Щанная промежуточная сокращенная финансовая отчетность не содержит всех примечаниЙ,

обязательных к раскрытию в полном комплекте финансовой отчетности.

Поскольку результаты деятельности РНКО зависят от меняющихся рыночных условиЙ, результаты
деятельности РНКО за промежугочный отчетный период не всеца являются показательными в

отношении результата деятельности за год.

Оценкu u суеrcdеная руковоdсmва

Суждения и оценки, осуществленные руководством РНКО в процессе применения учетноЙ политики,
соответствуют суждениям, описанным в годовой финансовой отчетности РНКО за год,

закончившийся 31 декабря 2017 года, Руководство не применяло новых оценок и профессиональных
суждений,

Функцuо наль ная вulюmа а воJ.юmа преdсmавленuя оmчеmносmu

Функциональной валютой РНКО является российский рубль. .Щанная финансовая отчетность
предстаыIена в российских рублях с округлением до целых тысяч.

Официальный обменный курс, использованный для переоценки остатков по счетам в иностранноЙ
в€UIюте, состаыIял:

30 июня 31 лекабря
2018 г. 20|7 r.

доллар США
евро

62,,7565

72.992|

5,7,6002

68,8668
Pl
А
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3. Основы составления
(продолжение)

отчетности и принципы учетной политики

Прuнщапы учеmноil полumuкu

При составлении данной промежуточной сокращенной финансовой отчетности рнко использовzIJIа

основные принципы учетной политики, применяемые при составлении финансовой отчетности за

год, закончившийся 31 декабря 2017 года, за исключением изменений, возникших в связи с

введением в действие с 1 января 2018 года новых иlили пересмотренных стандартов и

интерпретаций, описанных ниже. рнко не применяла досрочно какие-либо лругие стандарты,

интерпретации, которые были выtгуIцены, но еще не вступили в силу.

МСФО (IFRS) 9 кФанансовые ансmруменmыь

мсФО (IFRS) 9 заменяеТ стандарТ мсФО (IAS) 39 <ФинансоВые инструМенты: признание и оценка)

для годовых периодов, начинающихся l января 2018 года или после этой даты. В соответствии с

переходными положениями, указанными в МСФО (IFRS) 9, рнкО не пересчитыв€Lпа сравнительную

информацию 2017 год. Таким образом, сравнительная информация за шесть месяцев 2017 года и за 3 l

лекабря 2017 rода представлена согласно требованиям МСФо (IAS) з9 и не сопоставима с

информацией, представленной за шесть месяцев 2018 года. Различия, возникшие в связи с принятием

мсФо (IFRS) 9, были признаны непосредственно в нераспределенной прибыли по состоянию на 1

января 2018 года и раскрыты ниже.

В связи с вступлением в силу с l января 2018 года МСФО (IFRS) 9 РНКО внесла слеДУюЩИе

изменения в учетную политику.

о Классuфакацuя а оценка фuнансовь.х ансmруменmов.

Согласно мсФо (IFRS) 9 рнко классифицирует финансовые активы с учетом применяемой бизнес-

модели и характеристик контрактного денежного потока в три основные категории: оцениваемые

впоследствии по амортизированной стоимости; оцениваемые впоследствии по справедливой

стоимости, изменения 
-которой 

отрФкаются'u 
"oaru"" 

прочего совокупного дохода (ССЧПСД); и

оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или

убытка (ССЧПУ).

Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости, если выполняются оба следующих

условия:

(а) финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью котороЙ является удержание

финансовых активов для пол)л{ения предусмотренных договором денежных пОтОкОВ, И

(ь) договорные условия финансового актива обусловливают полrlение в указанные даты денежных
потоков, являющIл(ся искJIючительно платежами в счет основной сУМмы долга и ПроцентоВ На

непогашенную часть основной суммы долга.

Финансовый актив оценивается по справедливой стоимости через прочиЙ совокупныЙ доход
(ССЧПСД), если выполняются оба следующих условия:

(а) финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, цель котороЙ достигается как путем

получения предусмотренных договором денежных потоков, так и пугем продажи финанСОвых
активов, и

(Ь) логоворные условия финансового актива обусловливают полrIение в указанные даты денежных
потоков, являющихся искJIючительно платежами в счет основной суN{мы долга и процентов на

непогашенную часть основной суммы долга.

Во всех прочих случаях финансовые активы оцениваются по справедливой стоимости, изменения

которой отражаются в составе прибыли или убытка (ССЧПУ).

Классификация и оценка финансовых обязательств РНКО
требованиями МСФО (IAS) З9.

ркt}ш?нию с

т
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3. Основы составления отчетности и принципы учетноЙ политики
(продолжение)

. обесцененuе.

Модель понесенных убытков, предусмотренная МСФО (IAS) 39, в МСФО (IFRS) 9 заменена моделью

ожидаемых кредитных убытков. Новая модель обесценения применяется к финансовым активам,

оцениваемым по амортизированной стоимости; финансовым активам, оцениваемым по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода; дебиторской
задолженности по аренде. Ожидаемые кредитные убытки должны признаваться, в том числе, по

активам, которые были только что созданы или приобретены. Модель предусматривает упрощенный
подход для аренды и торговой дебиторской задолженности. При упрощенном подходе убыток от

обесценения оценивается как ожидаемый кредитный убыток за весь срок действия финансового
актива.

В соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9 финансовые инструN{енты относятся в следующие
группы в зависимости от изменения риска наступления дефолта с момента первоначального
признания инструмента:

Эmап 1: 12-месячньtе оаrcudаемые креdumные убыmкu
.Щанный этап включает инструменты, по которым не было значительного увеличения
кредитного риска с момента первоначального признания и которые не были отнесены к
кредитно-обесцененным в момент первоначального признания,

По таким инструментам признается доля ожидаемых кредитных убытков, которые возникают
вследствие дефолтов, возможных в течение 12 месяцев после отчетной даты. При этом
процентные доходы рассчитываются на основании валовой балансовой стоимости актива.

Эmап 2: оеrcudаемые креdumньле убыmкu за весь срок - не креdаmно-обесцененньле акmавы

.Щанный этап вкJIючает инструменты, по которым произошло значительное увеличение
кредитного риска с момента первоначального признания, но которые не являются кредитно-
обесцененными. В отношении таких инструментов создаются резервы под ожидаемые
кредитные убытки за весь срок инструмента. Процентные доходы продолжают

рассчитываться на основании валовой балансовой стоимости актива.

Эmап 3., oercadaeMbte KpedumHble убьtmка за весь срок - креdumно-обесценен,ные
ансmруменmы

Финансовые инструменты оцениваются как обесцененные, когда произошло одно или
несколько событий, которые оказывают негативное влияние на предполагаемые булущие
денежные потоки этого инструмента. Поскольку критерии обесценения по МСФО (IFRS) 9

соответствуют критериям обесценения по МСФО (IAS) З9, методология РНКО по выявлению
кредитно-обесцененных инструментов остается неизменной.

Для финансовых инструментов, которые стЕLпи кредитно-обесцененными, признаются
ожидаемые кредитные убытки за весь срок, а процентный доход рассчитывается путем
применения эффективной процентной ставки к амортизированной стоимости (за вычетом

резерва), а не к валовой балансовой стоимости.

Праобреmенные uJtll созdанные креdаmно-обесцененные акmuвы

Приобретенные или созданные кредитно-обесцененные активы - это активы, по которым
имелись признаки обесценения на момент первоначального признания. Такие активы
признаются по справедливой стоимости, учитывающей кредитный риск на момент признания,
то есть с учетом ожидаемых убытков за весь срок действия инструмента. Первоначальная
эффективная ставка процента для начисления процентных доходов рассчитывается также с

rrетом кредитного риска на момент признания инструмента.

В связи с тем, что активы РНКО носят краткосрочный характер (в

РНКО фактически оценивает ожидаемые кредитные убытки за весь

11
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3. Основы составления отчетности и принципы учетной политики
(продолжение)

с целью оценки ожидаемьж кредитных убытков рнко группирует активы в соответствии с

характеристиками кредитного риска и рассматривает их на групповой основе. В случае обнаружения

признаков обесценения по активу он выводится из состава группы, и оценка ожидаемых кредитных

убытков по нему производится на индивидуальной основе.

С 1ллетом требований мсФО (IFRS) 9 рнкО определяет событие дефолта следующим образом:

. возникли обстоятельства, свидетельств},ющие о невозможности погашения должником своих

обязательств перед РНКО в полном объеме; или
. задолженность данного должника по любому из существенных кредитных обязательств

перед РНКО просрочена более чем на 90 дней.

о Влаянае перехоdа на МСФо (IFRS) 9.

Влияние перехода на МСФо (IFRS) 9 на классификацию и оценку финансовых инструментов РНКо
на 1 января 2018 года, представлено в таблице ниже:

Каmеzорuя
оценкu в

сооmвеlпспваа
с МСФО (ИS)

39

Каmеzорuя
оценкu в

сооmвеmсmвuа
с МСФо
оFRS) 9

Балансовая
сmоuJllосlпь в

соопrвеmспваu
с МСФО (ИS)

39 за 31
dекабря 20l7

zodo

Petolac-
сuфuкацuя

Oltcu-
dаемые
креdutп-

ные
убьtпкu

Балансовая
сmоurrосlпь о

сооmвеmсmвuu
с МСФо

(IFRS) 9 на 0I
января 2018

eoda

Пере-
оценка

Фuнансовьtе
аюпuвы
,Щенеэюньtе среdсmва
u uх эквuвменmы

Среdсmва в dpyzux
банках

Прочuе фuнансовьtе
акmuвьl

Зайltьt u
dебumорскм
заёолэюенносmь

Займьl u
dебuпорская
заdолэlсенносmь

зайiчtьt u
dебumорская
заdолсrенносmь

А,чорпuзuрованная
сmоu,|rосmь

Длtорmuэuрованная
сmочlvосmь

,4uVОРmUЗUРОВаННаЯ

сmоuлlосmь

638 38 l

94 999

(5з7)

(2l5)

124 282

бз,l 406

94 784

(975)
l

Влияние перехода на МСФо (IFRS) 9 на нераспределенную прибыль приведено ниже:

Нераспреdеленная прuбььlь

Н ер аспр еdапенная пр uб ьtль

Исхоdяtцuй осmаmок по МСФО (IДS) 39 за 3l dекабря 20]7 еоdа

Прuзнанuе оuсudае,vьtх креdumных убьtmков по МСФО (IFRS) 9 dля

фuнансовьtх акmuвов, оценuвае,мьlх по аJvорmuзuрован ной сmоuллосmu

оmложенньtй напоz

50 731

(] 727)

345

Пересчumанньtй вхоdяtцuй осmаmок по МСФО (IFRS) 9 на I
января 2018 zоdа 49 349

Ерком
uт

t2

124 819

l
l
l
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3. основы составления
(прололжение)

В таблице ниже приведен анализ изменениrI совокупной суммы входящего резерва под обесценение
кредитного портфеля по МСФО (IAS) З9 и резерва по условным обязательствам по МСФО (IAS) 37
<Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы)) в сравнении с резервом под
ожидаемые кредитные убытки по МСФО (IFRS) 9.

отчетности и принципы учетной политики

Резерв tlod
обесцененuе в

сооmвеmсmвuu с
МСФО (IДS) 39 за

3l dекабря 2017 zoda

[осозdанuе
резерва

Резерв поd
оекulае.lпьtе

креdumные убыmка
в сооmвеmсmвuu с
МСФО (IFRS) 9 на
01 2018 zoda

Резерв по фuнансовьuп окmuвалl

!енесюньtе среdсmва u 1,1x эквltваленmьl (537) (537)

Среdсmва в ёруеuх банках - (975) (975)
Прочuе фuнансовьtе акmuвьt (828) (215) (l 043)

иmоzо резерв по фuнансовьl], акmuвOм (s2s) (| 727) (2 555)

Иmоzо облцая сул,шrа рверва (828) (| 727) (2 555)

Также с l января 2018 года вступили в силу МСФО (IFRS) 15 <<Выручка по договорам с
покупателями>> и различные поправки к стандартам. ,Щанные изменения не оказали существенного
влияния на финансовое положение и результаты деятельности РНКО,

4. .Щенежные средства и их эквиваленты

l За 30 июня 2018 г.
(неаулированные За 31 декабря

2017 r.

Осmаmкu по счеmсLful в ItБ РФ (кроме обязаmельньtх

резервов) 2 954 l'7 36'7
Корреспонdенmскuе счеmа u dепозumьt овернайm в
банках Россuйской Феdерацuu l0'7 206 l0'7 452
Резерв поd осюаdаемьле KpedumHbte убьlmкu (5З6) -

Иmоео dенехсные среdсmва u uх эквuвu.енmы LOg 624 124 819

MuHyc начлtсленньtе проценmньtе doxodbt (l87) (10з)

Иmоео Dенесrcные среOсmва а uх эквuваJaенmьI в
оmчеmе о dвuсrcенuа dенехсньtж среdсmв

109 437 l24 7lб

В таблице ниже представлено движение резерва под ОКУ за шесть месяцев, закончившихся 30 июня
20l8 года:

За 30 uюня 2018 zоdа

Эmап I Иmоzо

Резерв на 1 января 20I8 zoda (537)

1

(537)

1оmчuсленuя в

Резерв за 30 uюня 2018 zoda по dенееrcньul среdсmвQ,ry, а uх эквавш,енmа,ry, (53б) (536)

l,?
tr4

А
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5. Средства в других банках

За 30 июня 2018 г.
(неаулированпые данные)

За 31 лекабря
2017 t.

,Щепозumьl в ЦБ РФ
Среdсmва в расчеmсu
Резерв поd осюudаемьlе KpedumHbte убьtmкu

428 22l
13 982

(70)

442 245
l96 l36

Иmоzо среOсmва в dpyzttx банках 442 l33 б38 381

В таблице ниже предстаыIено движение резерва под ОКУ за шесть месяцев, закончившихся З0 июня
20l8 года:

3а 30 uюня 2018 zoda

Эmuп I Иmоzо

Резерв на l января 2018 zоdа (975) (975)
Оmчuсленuя в резерв 905 905

Резерв за 30 uюня 2018 zoda по среdсmвам в dpyzux банках (70) (70)

б. Прочие активы

За 30 июня 2018 г.
(неаулпроваlIпые данные)

За 31 лекабря
2017 r.

Финансовые активы
Незаверulенные перевоdьt ч расчеmьt ' З8 674 gЗ 7З0
Требованuя по коJуtuссuя]чt l 057 l 542
Требованuя к банкам с оmозванной лuцензuей 555 555
Резерв поd oclcudaeMble креdumные убыmкu (75З) (828)

Иmоео прочuе фuнансовьtе акmuвы 39 533 94 999
Нефинансовые актпвы
Р асх о d ы бу dуtцuх перuо d о в

Преdоплаmа по moBapaJ|,l u услуеал|
Преdоплаmа по HculozcLц, кроме Hculola на
прuбыль
Прочее

Иmоzо прочuе нефuнансовые aKmuBbt 2 000 l59l
Иmоzо прочuе акmuвы 41 5зз 96 590

в таблице ниже представлено движение резерва под оку за шесть месяцев, закончившихся 30 июня
20l8 года:

За 30 uюня 2018 zoda

Эmап 1 Эmап 3 Иmоzо

l 0l4
755

2|7
|4

533

654

404

Резерв на I января 20I8 zoda (488)

290

(555) (t 043)

290оmчuсленuя в воссmановленuе

Резерв за 30 uюня 2018 zoda по прочuл| фuнансовьtлt акmuвOм (1 (753)
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ооо РНКо кЕduная KaccaD
Пррtоtсуtttоrutм coltщ,l1erutш фtлttалtмluя оttt шrutшпь u б ltlсяtlезr ltжоffшвшIа(ц 30 tлшя 2018 aldtl
(в mысячмроссuйсtоtх пблей)

7. Прочие обязательства

За 30 июня 2018 г.
(неаулированныа данные)

За 31 декабря
2017 г.

Финапсовые обязательства
Незавершенные расчеmы
Обязаmельсmва по перевоdаr,l фuзuческuх лuц

без оmкрьlmuя счеmа

о бязаm ель сmва по кол|l,лссuяJу,

бз з42 з98 988

50 з72
12 479

11l
lз 552

Прочее

Иmоzо прочuе ф анансо Bbte обязаmапьсmва 12б 304 4l2 540

Нефинансовые обязательства
Обязаmельсmва по оплаmе рабоm (услуz) по
х о з яй с m в ен н ылl о п ер ацu ялl
Нараtценньtе pacxodbt по вьllшаmе
в о зн azp аэtс d ен uя перс о н алу

Обюаmельсmва по уплаmе взносов в ФОР

12 013 |з з46

Налоzu куплаmе, кроме нало?а на прuбыль

1 350
l 048

408

l 09l
2 4,74

з64

Иmоzо проч uе нефuнансовьrе обязаmельсmва 14 819 l7 275

Иmоzо прочuе обязаmельсmва l4l l23 429 8|5

8. Комиссионные доходы и расходы
l

За б месяцев, закончившихся

(HeayD арованные dанные)

Комиссионные доходы
Комuссuя за осуlцесmвленuе перевоdов dенеэюньtх

среdсmв з87 9|6
185

з92 250
115Прочее

иtпоzо ком uсс uo нн bte d охо d bt 388 101 392 365

Комиссионные расходы
Коллuссuя за услуzu по перевоdам

KoMuc сuu, улulаченньlе з а uH ф о рлtацu он н о -

m ехн ол о2uческо е вз аuмо d ейсmвuе

(174 4l0) (l96 058)

Прочее

(l78 l62)
(2 954)

(l50 956)
(7)

Иm оzо ком ас с uо нные р асхо d bt (355 52о (347 021)

чuс mьt й ком ltcc uо HHbt й d охо d 32 575 45 344
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ооо РНКо кЕdаная кассФ)
Прtмлаttупtочмля соtwlдшла фаншсоапя оmwmнIrcmь xl б месяцеq закоtнuвuttмц 30 tuоttя 2018 ilйt
(в mьлсячвроссuйскttх

9. Изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки

За б месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года

Прuобреmенньtе
uлч созdанные

креdumно-

эквuва.ценmьl

Среdсmва в dруzuх банка

Прочuе фuнансовьtе qкmuвьl

Эmап I Эmап 2 Эmап 3 Иmоzо

(неаvлаоованньrc \aHHbtd обесцененньtе

Денеuсньtе среdсmва u la
1

905

290

l

905

290
Иmоzо азмененuе резервов поd
oucadaeMble убьtmка 1 19б 1 19б

10. Операционные расходы

(неауduрованные dанные)

За б месяцев, закончпвшихся

30 июня 2018 г. 30 июня 2017 г.

Pacxodbt на соOерэюанuе персонала

Услуzu колл-ценmра
Дренdная rrлаmа

Услуzu свжu
Прочuе Hculozu за uсключенuем HаJloza на прuбьlль

Аморmuзацtt l основных среdсmв u неJйаmерuqльных

акmuвов
Спuсанuе сmоuлiосmu маmерuаJlьных запасов |

Ремонm u эксплуаmацuя ocHonHbtx среdсmв

Плаmа за право пользованuя объекmамu
u н m елл е кmу al ь н о й с о б с mв енн о с mu

Прочее

18,722

16 0,79

з з94
2 311
1,76|

з,79

2,794

|4,7з4
ll 500
з 2зб
2912
2 1з9

l 150

533

484

1 460
490
69з

12 з,7 |

l 798

Иmоео о пер а цuо нные расхо d bt 47 607 51 333

11. Налог на прибыль

Расходы по нrrлогу на прибыль за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 20 18 года, и за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 201'7 года, отраженные в отчете о совокупном доходе, включают
следующие компоненты:

За б месяцев, закончившихся

dанные) 30 июня 2018 г. 30 пюня 2017 r.

Текущuе расхоdы по Halloly на прuбьtль

излц ен ен uя о лпл о )tc енн о z о н a,t о z о о бл о э!с е н uя, с вж анн bl е с

вознuкн oBeHueM u спuсанuел4 BpeMeHHblx разнuц

550

263

l 909

(178)

Pacxodbt по Hutozy на прuбьtль за пераоd 813 t 73l

Текущая ставка нЕIлога на прибыль, применяемiш к прибыли рнко, составляла в 2018 году 20%

(2011:20%),
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ооо РНКо кЕduная кассФ)
Прллаlgппоrаш соt(рtлlшutая фuлtаltюшя оmчпtлtшпь u б мкяtlев, yu<oв.tltBltllхcя 30 tдuа 2018 adcl
(в m ыс яч ас рос сuйс юа рфл ей )

12. Операции со связанными сторонами

Для целей составления данной финансовой отчетности стороны считаются связанными, если одна из
них имеет возможность контролировать другую, находится с ней под общим контролем или может
оказывать существенное ыIияние при принятии лругой стороной финансовых и операционных

решений, При рассмотрении взаимоотношений со всеми связанными сторонами принимается во
внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма.

В ходе обычной деятельности РНКО проводит операции со своими связанными сторонами, данные
операции РНКО осуществляет преимущественно на рыночных условиях.

Ниже указаны данные за 30 июня 2018 года и за З0 июня 2017 года, статьи доходов и расходов за

шесть месяцев, закончившихся З0 июня 2018 года и 30 июня 2017 года, по операциям со связанными
сторонами.

Виды операций
Осповной управлеIrческий

персонаJI
30 пюня 2018 года 30 июня 2017 года
(шеаудированные (неаудированные

ланпые) данные)

.Щругие связанные стороны

30 пюня 2018 года 30 июня 2017 года
(неаудированные (неаудированные

данные) лаяпые)

l
l

,Щебиторская 72 58 0 0
задолженность
Кредиторская l0 199 35 040 520 441
задолженность
Комиссионные доходы 44з |24
Комиссионные расходы 55 706 49 042
Краткосрочные 2787 2787
вознаграждения
Прочиерасходы(права 9. 9 _

по-цьзования)

13. УправJIение капиталом

Щелью управления капит€uIом РНКО является поддержание оптим€шьной величины и структуры
капитаJIа с целью обеспечения максимzlJIьной прибыли РНКО при соблюдении ограничений на

уровень принимаемых рисков, вкJIючая безусловное выполнение требований регулятора к
минимаJIьному уровню достаточности капитала.

В соответствии с существующими требованиями к капитtIлу, установленными Банком России,
кредитные организации должны поддерживать соотношение капитЕUIа и активов, взвешенных с

учетом риска (<<норматив достаточности капитЕtло>), на уровне выше обязательного минимаJIьного
значения.

Значение рассчитанного норматива достатOчности капит€ша РНКО составил о :

За 30 июня За 3l декабря За 30 июня

нормаmuвное 
201Е г. 20l7 г. 2017 r

значенuе

Н ормаm uв d о сп оmо ч н осm u со б с пвенньtх
среdсmв (капumша) (нормаmuв Н1.0)

miп 12% 48,,7 з9,6 53,1 б

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, и в

установленный Банком России норматив достаточности капит€lла,
|7
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ооо РНКо кЕdаная касс0)
Прtшаq,пющtмсоt{уалрuutяфшtшtсомяоm.ЕmнOсmьаlfмеtяцеqзакurлuвu,лtрсм30шоttя2018алй
(в mьlсячмроссuйсюlх

14. События после отчетной даты

Событий, которые могуг оказать существенное влияние на промежуточную сокращенную

финансовую отчетность, произошедших после отчетной даты, но до даты утверждения
промежуточной сокращенной финансовой отчетности к выпуску, не было.

Утверждено к выпуску Правлением и подписано от имени Правления 20 августа 2018 г

Зам, Прелседателя П Главный бухгалтер
Пугинцев Е. Умбетова А.Е.
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