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Общество с ограниченной ответственностью

МАКС - АУДИТ
119034, Россия, Москва, ул. Пречистенка, д. 10, офис 7,
Тел.8 499 766-92-77
e-mail: v-consult@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Участникам и Совету директоров Общества с ограниченной ответственностью
Расчетной небанковской кредитной организации «РИБ»

ВВЕДЕНИЕ
Мы провели обзорную проверку прилагаемого промежуточного отчета о
финансовом положении Общества с ограниченной ответственностью Расчетной
небанковской кредитной организации «РИБ» по состоянию на 30 июня 2018 года
и связанных с ним промежуточных отчетов о совокупном доходе, об изменениях в
собственном капитале и о движении денежных средств за шесть месяцев,
закончившихся на эту дату, а также основных принципов учетной политики и
прочих пояснительных примечаний. Руководство несет ответственность за
подготовку и достоверное представление данной промежуточной финансовой
информации в соответствии с Международным стандартом финансовой
отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».
Наша
ответственность заключается в формировании вывода о данной промежуточной
финансовой информации на основе проведенной нами обзорной проверки.

ОБЪЕМ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ
Мы проводили обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом
обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой
информации, выполняемая независимым аудитором организации». Обзорная
проверка промежуточной финансовой информации включает в себя направление
запросов в первую очередь лицам, ответственным за финансовые вопросы и
вопросы бухгалтерского учета, а также применение аналитических и других
процедур обзорной проверки. Объем обзорной проверки значительно меньше
объема аудита, проводимого в соответствии с Международными 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 основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты, которые
могут служить основанием для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая
промежуточная финансовая информация не отражает достоверно во всех
существенных аспектах финансовое положение
Общества с ограниченной
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ответственностью Расчетной небанковской кредитной организации «РИБ» по
состоянию на 30 июня 2018 года, а также его финансовые результаты и движение
денежных средств за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, в
соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34
«Промежуточная финансовая отчетность».

Руководитель задания

_________________ Береговой А.Ю.
Квалификационный аттестат аудитора
№03-000246 от 20.06.2012 г.,
ОРНЗ 20803011873

28 августа 2018 года
Аудируемое лицо:
Общества с ограниченной ответственностью Расчетной небанковской кредитной
организации «РИБ»
ОГРН 1027739588205
Местонахождение: 119146, г. Москва, Фрунзенская наб., д. 24/1
.
Независимый аудитор:
Общество с ограниченной ответственностью «Макс-Аудит»
ОГРН 1037739256059
Является членом Саморегулируемой организации аудиторов "Российский
Союз аудиторов" (Ассоциация), аккредитованной Министерством финансов
РФ (рег. номер записи о внесении сведений в реестр - 03). Запись в реестре
аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА от 23 декабря 2009 г. за
ОРНЗ 10303003506 (Свидетельство СРО РСА от 03 августа 2016 г.).
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ООО РНКО "РИБ"

Промежуточный отчет о финансовом положении за шесть месяцев,
закончившихся 30.06.2018 (неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)
Шесть месяцев,
закончившихся
30.06.2018
(неаудированные
данные)

Год,
закончившийся
31.12.2017
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45 286
18 877

31 681
14 464

6
7
8

329 885
-

325 100
-

106 838
4 398
3 671
19 668
528 623

3 037
3 906
2 035
20 413
400 636

11
12
13
14

296 961
93 156
957
391 074

116 600
184 015
300 615

15

8 107

8 103

16

139
129 303

24
91 894

137 549

100 021

528 623

400 636

Примечание
Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы на счетах в Банке России
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Средства в других банках
Кредиты и дебиторская задолженность
Финансовые активы, имеющиеся в наличие для
продажи
Основные средства
Нематериальные активы
Текущие требования по налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Прочие активы
Итого Активов:
Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Прочие заемные средства
Прочие обязательства
Текущие обязательства по налогу на прибыль
Отложенные налоговые обязательства
Итого обязательств:
Собственный капитал (дефицит собственного
капитала)
Уставный капитал
Фонд переоценки по справедливой стоимости
финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи
Фонд переоценки основных средств
Нераспределенная прибыль (Накопленный дефицит)
Итого собственного капитала (дефицита
собственного капитала)
Итого обязательств и собственного капитала
(дефицита собственного капитала)
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Председатель Правления
Леженин С.И.

_________
(подпись)
место печати

Главный бухгалтер
Паськова В.А.

_________
(подпись)

24.08.2018

5

ООО РНКО "РИБ"

Промежуточный отчет о совокупном доходе
за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2018 (неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)
Шесть месяцев,
закончившихся
30.06.2018
(неаудированные данные)

Шесть месяцев,
закончившихся
30.06.2017
(неаудированные данные)

17
17

11 726
(5)
11 721

10 679
(5)
10 674

8

(6 740)

139

4 981

10 813

-

2 501

29

-

-

-

82
783 482
(586 637)

2
443 383
(324 376)

4 742
110
(48)
206 741
(161 897)
44 844
(7 435)

1 865
335
134 523
(109 674)
24 849
(2 206)

37 409
37 409

22 643
22 643

139

(418)

-

-

37 548

22 225

Примечания
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Изменение резерва под обесценение (Изменение сумм
обесценения) кредитов и дебиторской задолженности, средств в
других банках
Чистые процентные доходы (Чистые процентные расходы)
после создания резерва под обесценение кредитов и
дебиторской задолженности, средств в других банках
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по
операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль и убыток
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по
операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии
для продажи
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по
операциям с иностранной валютой
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) от
переоценки иностранной валюты
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Дивиденды полученные, чистые доходы от участия в дочерних
и зависимых хозяйственных обществах
Чистые доходы от ПФИ
Изменение прочих резервов
Чистые доходы от непрофильных видов деятельности
Прочие чистые операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Административные и прочие операционные расходы
Прибыль / (убыток) до налогообложения
Расходы (Доходы) по налогу на прибыль

18
18

19
21

Прибыль (Убыток) за период
Распределение прибыли (начисленные дивиденды)
Не распределенная прибыль (Убыток) за период
Прочие компоненты совокупного дохода
Чистое изменение справедливой стоимости ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи
Налог на прибыль, относящийся к прочим компонентам
совокупного дохода
Совокупный доход за год
Председатель Правления
Леженин С.И.

_________
(подпись)
место печати

Главный бухгалтер
Паськова В.А.

_________
(подпись)

24.08.2018
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ООО РНКО "РИБ"

Промежуточный отчет о движении денежных средств
за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2018 (неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)

примечания

Денежные средства от операционной деятельности
Проценты полученные
Проценты уплаченные
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Расходы за вычетом доходов по операциям с финансовыми
обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
Комиссии полученные
Комиссии уплаченные
Чистые операционные доходы, доходы от непрофильных видов
деятельности, доходы от ПФИ
Уплаченные административные и прочие операционные расходы
Уплаченный налог на прибыль и отложенные налоги
Денежные средства, полученные от (использованные в)
операционной деятельности до изменений в операционных
активах и обязательствах
Изменение в операционных активах и обязательствах
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в
Центральном банке Российской Федерации
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской
задолженности
Чистый (прирост) снижение по прочим активам
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам,
оцениваемым через прибыль или убыток
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в)
операционной деятельности
Денежные средства от инвестиционной деятельности
Изменение стоимости финансовых активов, относящихся к категории
"имеющиеся в наличии для продажи"
Изменение стоимости основных средств
Дивиденды полученные
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в)
инвестиционной деятельности
Денежные средства от финансовой деятельности
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Шесть
месяцев,
закончивш
ихся
30.06.2018
(неаудиров
анные
данные)

Шесть
месяцев,
закончивш
ихся
30.06.2017
(неаудиров
анные
данные)

11 726
(5)

10 679
(5)

-

2 501

783 482
(586 637)

443 383
(324 376)

62
(161 662)
(8 114)

335
(109 116)
(2 223)

38 852

21 178

(4 413)

1 573

1 595
(4 808)

245 175
-

11 352
(1 020)
172 289

(300 861)
(1 520)
1 257
8 502

(90 859)

(29 939)

122 988

(54 625)

(103 663)
(291)
-

275
-

(103 954)

275

Выплаченные дивиденды
Прочие выплаты акционерам
Изменение стоимости эмиссионных бумаг
Изменение стоимости заемных средств
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в)
финансовой деятельности
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные
средства и их эквиваленты
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

Председатель Правления
Леженин С.И.

5
5

4
(7 308)

-

(7 304)

-

1 875
13 605
31 681
45 286

2
(54 898)
88 597
33 659

_______ __
(подпись)
место печати

Главный бухгалтер
Паськова В.А.

_________
(подпись)

24.08.2018
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ООО РНКО "РИБ"

Промежуточный отчет об изменениях в собственном капитале
за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2018 (неаудированные данные)
(в тысячах российских рублей)

Остаток на 1 января 2018 года

Уставный
капитал

Эмиссионный
доход

Фонд
переоценки
по
справедливой
стоимости
финансовых
активов,
имеющихся в
наличии для
продажи

8 103

-

24

-

91 894

100 021

4

-

-

-

37 409

37 413

-

-

115

-

8 107

-

139

-

Совокупный доход:
Чистая прибыль (убыток),
признанная в отчете о прибылях
и убытках за период
Прочие компоненты
совокупного дохода
Остаток на 30 июня 2018 года

Фонд
переоценки
основных
средств

Нераспределенная
прибыль
(Накопленный
дефицит)

Итого
собственный
капитал
(дефицит)

115
129 303

137 549

Отчет об изменениях в собственном капитале за 6 месяцев 2017 года

Остаток на 1 января 2017 года

Уставный
капитал

Эмиссионный
доход

Фонд
переоценки
по
справедливой
стоимости
финансовых
активов,
имеющихся в
наличии для
продажи

8 107

-

1 664

-

51 565

61 336

-

-

-

-

22 643

22 643

Совокупный доход:
Чистая прибыль (убыток),
признанная в отчете о прибылях
и убытках за период
Прочие компоненты
совокупного дохода
Остаток на 30 июня 2017 года

Фонд
переоценки
основных
средств

Нераспределенная
прибыль
(Накопленный
дефицит)

Итого
собственный
капитал
(дефицит)

(2 082)

(2 082)
8 107

-

(418)

Председатель Правления
Леженин С.И.

-

74 208

81 897

_______ __
(подпись)
место печати

Главный бухгалтер
Паськова В.А.

_________
(подпись)

24.08.2018

Примечания на страницах с 11 по 54 составляют неотъемлемую часть данной финансовой
отчетности.
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Примечания к промежуточной финансовой отчетности
Данная промежуточная финансовая отчетность Расчетной небанковская кредитная
организации "РИБ" (общество с ограниченной ответственностью), далее по тексту
именуемого «РНКО», подготовлена в соответствии с Международным стандартом
финансовой отчетности 34 «Промежуточная финансовая отчетность» за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2018 года.

1. Основная деятельность
Расчетная небанковская кредитная организации "РИБ" (РНКО "РИБ") - это кредитная
организация, зарегистрированная в Российской Федерации в 1994 году.
Расчетная небанковская кредитная организация «РИБ» в соответствии с лицензией Банка
России № 2749-К вправе осуществлять следующие операции в рублях и иностранной
валюте:
1. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.
2. Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в
том числе банков-корреспондентов по их банковским счетам.
3. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и
кассовое обслуживание юридических лиц.
4. Осуществление переводов денежных средств и электронных денежных средств по
поручению физических лиц без открытия банковских счетов.
5. Временно свободные денежные средства РНКО вправе размещать только в ценные
бумаги Российской Федерации, кредиты и депозиты Банка России и другие
высоконадежные активы.
Существенным различием Расчетных кредитных организаций и универсальных банков
является то, что Расчетные кредитные организации не имеют права размещать денежные
средства клиентов в кредиты и другие активы, имеющие риск потери, что защищает
Расчетные кредитные организации от кредитных рисков и рисков потери ликвидности,
обеспечивая таким образом, сохранность денежных средств клиентов и 100%
ликвидность.
Основными направлениями деятельности РНКО «РИБ» является ведение расчетных
счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, кассовое обслуживание и
инкассация, а также осуществление переводов денежных средств, в том числе
электронных денежных средств, физических лиц без открытия банковского счета.
Расчетная кредитная организация «РИБ» является профессиональным участником рынка
ценных бумаг.
«РИБ» занимается реализацией и выкупом инвестиционных и памятных монет Банка
России частным лицам и организациям.
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2. Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою
деятельность
НКО осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.
Использованные в нижеприведенном тексте данные были опубликованы в отчетах
Росстата и Банка России.
В промежуточной отчетности анализ экономической среды за 6 месяцев 2018 года не
проводился.

3. Основы представления отчетности
Промежуточная финансовая отчетность РНКО подготовлена в соответствии с МСФО,
включая все принятые ранее стандарты и интерпретации Постоянного комитета по
интерпретациям и Комитета по интерпретациям международной финансовой отчетности
на основе правил учета по первоначальной стоимости, с поправкой на переоценку
(основных средств, инвестиционной недвижимости), имеющихся в наличии для продажи
финансовых активов, и финансовых активов и обязательств, отражаемых по справедливой
стоимости на счете прибылей и убытков. Принципы учетной политики, использованные
при подготовке данной финансовой отчетности, представлены далее. Данные принципы
применялись последовательно в отношении всех периодов, представленных в отчетности,
если не указано иное.
НКО ведет бухгалтерский учет в валюте Российской Федерации и осуществляет учетные
записи в соответствии с требованиями банковского законодательства Российской
Федерации. Данная финансовая отчетность подготовлена на основе этих учетных записей
с корректировками, необходимыми для приведения ее в соответствие со всеми
существенными аспектами МСФО.
Применяемая учетная политика соответствует той, которая использовалась в предыдущем
финансовом году, за исключением применения РНКО новых, пересмотренных стандартов.
Подготовка финансовой отчетности требует применения оценок и допущений, которые
влияют на отражаемые суммы активов и обязательств, раскрытие условных активов и
обязательств на дату составления финансовой отчетности, а также суммы доходов и
расходов в течение отчетного периода.
Вопросы, требующие наилучшей оценки и являющиеся наиболее существенными для
финансовой отчетности, раскрываются в Примечании 4.
Консолидированная финансовая отчетность
Дочерние организации - это организации, которые контролируются другой организацией
(называемой материнской), включая организации специального назначения (ОСН)
отвечающих требованиям ПКИ (SIC) 12 "Консолидация - организации специального
назначения" и правил консолидации в отношении ОСН, в которых РНКО напрямую или
косвенно принадлежит более половины голосующих акций, либо существует другая
возможность контролировать их финансовую и операционную политику для получения
экономических выгод.
Наличие и влияние потенциальных прав голоса, которые в настоящее время являются
реализуемыми или конвертируемыми, рассматривается при принятии решения о том,
контролирует ли РНКО организацию.
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Дочерние организации включаются в консолидированную финансовую отчетность,
начиная с даты фактической передачи РНКО контроля над их операциями, и исключаются
из консолидированной отчетности, начиная с даты прекращения контроля.
Приобретение дочерних организаций РНКО учитывается по методу покупки. Стоимость
покупки определяется по справедливой стоимости предоставленных активов, понесенных
или принятых на себя обязательств и выпущенных организацией-покупателем долевых
инструментов на дату приобретения с учетом затрат, непосредственно связанных с
приобретением организации. Датой обмена является дата приобретения, если объединение
организаций происходит в результате одной операции, и дата покупки каждого пакета
акций, если объединение организаций происходит поэтапно в результате серии покупок.
Превышение стоимости приобретения над справедливой стоимостью чистых активов
приобретенной дочерней организации при каждой операции обмена отражается как
гудвил. Превышение доли организации-покупателя в чистой справедливой стоимости
приобретенных идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств над
стоимостью приобретения признается в отчете о прибылях и убытках в момент его
возникновения.
Приобретенные идентифицируемые активы, обязательства и условные обязательства,
полученные при объединении организаций, отражаются по их справедливой стоимости на
дату приобретения независимо от доли меньшинства. Если имеется какая-либо разница
между справедливой стоимостью чистых активов на дату обмена и дату приобретения,
она отражается непосредственно в составе собственных средств.
Операции между организациями НКО, остатки по соответствующим счетам и
нереализованные доходы по операциям между организациями РНКО взаимоисключаются.
Нереализованные расходы по операциям участников РНКО также взаимоисключаются,
кроме случаев, когда соответствующая операция свидетельствует об обесценении
передаваемого актива.
Там, где необходимо, учетная политика дочерних организаций была изменена для
приведения ее в соответствие с учетной политикой.
Доля меньшинства - это часть прибыли или убытка и чистых активов дочерней
организации, приходящаяся на долю в капитале, которой материнская организация не
владеет прямо или косвенно через другие дочерние организации. В консолидированном
балансе доля меньшинства показывается отдельно от собственного капитала материнской
организации, и при необходимости она корректируется на величину курсовых разниц,
относящихся к доле меньшинства. Доля меньшинства, относящаяся к результатам
деятельности текущего года, показывается в консолидированном отчете о прибылях и
убытках отдельной строкой.
Ассоциированные организации
Ассоциированные организации - это организации, в которых РНКО принадлежит от 20 до
50% голосующих акций или на деятельность которых РНКО оказывает значительное
влияние, но не контролирует их.
Инвестиции в ассоциированные организации отражаются по методу учета по долевому
участию и первоначально признаются по себестоимости.
В соответствии с этим методом доля РНКО в прибылях и убытках ассоциированных
организаций после приобретения отражается в консолидированном отчете о прибылях и
убытках, а ее доля в изменении собственного капитала после приобретения относится на
собственный капитал. Балансовая стоимость инвестиций корректируется с учетом
совокупных изменений доли РНКО в ассоциированной организации. Инвестиции в
ассоциированные организации включают гудвил (за вычетом накопленного убытка от
обесценения), связанный с приобретением организации. Когда доля расходов, связанных с
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ассоциированной организацией, равняется или превышает ее долю в ассоциированной
организации, РНКО отражает последующие расходы, только если он принял на себя
обязательства или производила платежи от имени данной ассоциированной организации.
Нереализованные прибыли по операциям между РНКО и ассоциированными
организациями исключаются в рамках участия РНКО в ассоциированных организациях.
Нереализованные убытки также исключаются, если операции не свидетельствуют об
обесценении переданного актива. Там, где необходимо, учетная политика
ассоциированных организаций была изменена для приведения ее в соответствие с учетной
политикой.
Ключевые методы оценки
Финансовые инструменты отражаются по первоначальной стоимости, справедливой
стоимости или амортизированной стоимости, в зависимости от их классификации. Ниже
представлено описание этих методов оценки.
Первоначальная стоимость представляет собой сумму уплаченных денежных средств или
их эквивалентов, или справедливую стоимость прочих ресурсов, предоставленных для
приобретения актива на дату покупки, и включает затраты по сделке. Оценка по
первоначальной стоимости применяется только в отношении инвестиций в долевые
инструменты, которые не имеют рыночных котировок и справедливая стоимость которых
не может быть надежно оценена, и в отношении производных инструментов, которые
привязаны к таким долевым инструментам, не имеющим котировок на открытом рынке, и
подлежат погашению такими долевыми инструментами.
Затраты по сделке являются дополнительными затратами и связаны непосредственно с
приобретением, выпуском или выбытием финансового инструмента. Дополнительные
затраты - это затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не состоялась.
Затраты по сделке включают вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам
(включая сотрудников, выступающих в качестве торговых агентов), консультантам,
брокерам и дилерам; сборы, уплачиваемые регулирующим органам и фондовым биржам, а
также налоги и сборы, взимаемые при передаче собственности. Затраты на осуществление
сделки не включают премии или дисконты по долговым обязательствам, затраты на
финансирование, внутренние административные расходы или затраты на хранение.
Справедливая стоимость - это сумма, на которую можно обменять актив или посредством
которой можно урегулировать обязательство при совершении сделки на общих условиях
между хорошо осведомленными, независимыми сторонами, действующими на
добровольной основе. Справедливая стоимость представляет текущую цену спроса на
финансовые активы и цену предложения на финансовые обязательства, котируемые на
активном рынке. «Котируемые на активном рынке» означает, что котировки по данным
инструментам являются свободно и регулярно доступными на фондовой бирже или в
другой организации, а также то, что эти цены отражают действительные и регулярные
рыночные операции, осуществляемые на рыночных условиях.
Финансовые инструменты считаются котируемыми на активном рынке, если котировки по
данным инструментам регулярно определяются, и информация о них является доступной
на фондовой бирже через информационно-аналитические системы или в иных
информационных источниках, а также, если эти цены отражают действительные и
регулярные рыночные операции, совершаемые независимыми участниками рынка.
Справедливая стоимость по финансовым инструментам, котируемым на активном рынке,
определяется на основе: - биржевых рыночных котировок (рыночных цен), как правило,
для финансовых инструментов, обращающихся через организаторов торговли; - цены
спроса на финансовые активы и цены предложения на финансовые обязательства, а также
расчетной справедливой стоимости, определяемой по данным информационно13

аналитических систем (например, "Reuters" и "Bloomberg"), дилеров рынка и иных
источников.
При отсутствии текущих котировок на активном рынке для определения справедливой
стоимости может применяться следующая информация:
 последняя котировка (цена спроса (предложения) по данным внешних независимых
источников, если с момента ее определения до отчетной даты не произошло
существенного изменения экономических условий;
 фактическая цена сделки, совершенной РНКО на стандартных условиях, если с
момента ее совершения до отчетной даты не произошло существенного изменения
экономических условий.
В случае существенного изменения экономических условий указанная последняя
котировка (цена сделки) подлежит корректировке с учетом изменения котировки (цены
сделки) на аналогичные финансовые инструменты. По долговым ценным бумагам может
проводиться корректировка указанной последней котировки (цены сделки) с учетом
изменения срока обращения долговой ценной бумаги.
В основе определения справедливой стоимости лежит допущение о непрерывности
деятельности организации, которая не имеет намерения или необходимости
ликвидироваться, значительно сокращать масштабы своей деятельности или осуществлять
операции на невыгодных условиях. Таким образом, справедливая стоимость не
эквивалентна сумме, получаемой РНКО при совершении вынужденной сделки,
принудительной ликвидации или распродаже имущества в счет погашения долгов.
Для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, по которым
отсутствует информация о рыночных ценах (котировках) из внешних источников,
используются такие методы оценки, как модель дисконтируемых денежных потоков и
анализ финансовой информации об объектах инвестирования. В случае если существует
метод оценки финансового инструмента, широко применяемый участниками рынка,
подтвердивший надежность оценок и значений цен, полученных по результатам
проведения фактических рыночных сделок, для определения цены инструмента может
использоваться такой метод оценки. Для расчетов с помощью данных методов оценки
может оказаться необходимым сформировать суждения, не подтвержденные
наблюдаемыми рыночными данными. Обоснованные изменения данных суждений
приведут к существенным изменениям чистой прибыли, доходов, общей суммы активов
или обязательств, раскрытых в данной консолидированной финансовой отчетности.
Применяемый метод оценки может быть выбран для каждого конкретного случая
определения справедливой стоимости, при этом, если иное не обосновано, применяются
методы оценки, основанные на биржевых рыночных ценах и котировках цен спроса и
предложения.
Для определения справедливой стоимости производных финансовых инструментов
(например, валютных свопов), не обращающихся на активном рынке, РНКО использует
такие методы оценки как (модель дисконтированных денежных потоков). Между
справедливой стоимостью при первоначальном признании, которая принимается равной
цене сделки, и суммой, определенной при помощи метода оценки могут возникнуть
различия. Такие различия равномерно амортизируются в течение срока действия
производного финансового инструмента (валютного свопа).
Амортизированная стоимость представляет собой стоимость при первоначальном
признании финансового инструмента за вычетом выплат основного долга, но включая
наращенные проценты, а для финансовых активов - за вычетом любого списания
понесенных убытков от обесценения. Наращенные проценты включают амортизацию
отложенных затрат по сделке при первоначальном признании, любых премий или
дисконтов от суммы погашения с использованием метода эффективной процентной
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ставки. Наращенные процентные доходы и наращенные процентные расходы, включая
наращенный купонный доход и амортизированный дисконт или премию (включая
комиссии, отложенные при их получении, в случае наличия таковых), не показываются
отдельно, а включаются в балансовую стоимость соответствующих статей активов и
обязательств.
Метод эффективной процентной ставки - это метод признания процентных доходов или
процентных расходов в течение соответствующего периода с целью получения
постоянной процентной ставки (эффективной процентной ставки) на балансовую
стоимость инструмента. Эффективная процентная ставка - это точная ставка
дисконтирования расчетных будущих денежных выплат или поступлений (не включая
будущие убытки по кредитам) на ожидаемый срок действия финансового инструмента
или, в соответствующих случаях, на более короткий срок до чистой балансовой стоимости
финансового инструмента. Эффективная процентная ставка используется для
дисконтирования денежных потоков по инструментам с плавающей ставкой до
следующей даты изменения процента, за исключением премии или дисконта, которые
отражают кредитный спрэд по плавающей ставке, указанной для данного инструмента,
или по другим переменным факторам, не устанавливаемым в зависимости от рыночного
значения. Такие премии или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого
срока обращения инструмента. Расчет дисконтированной стоимости включает все
комиссионные и сборы, выплаченные и полученные сторонами контракта и составляющие
неотъемлемую часть эффективной процентной ставки (см. Принципы учетной политики в
отношении признания доходов и расходов).
Себестоимость представляет собой сумму уплаченных денежных средств или
эквивалентов денежных средств или справедливую стоимость другого возмещения,
переданного для приобретения актива на дату покупки, и включает затраты по сделке.
Оценка по себестоимости применяется только в отношении инвестиций в долевые
инструменты, которые не имеют рыночных котировок, и справедливая стоимость которых
не может быть надежно оценена, и в отношении производных финансовых инструментов,
которые связаны с долевыми инструментами, не имеющими котировок на открытом
рынке, и подлежат погашению такими долевыми инструментами. Затраты по сделке
являются дополнительными издержками, прямо связанными с приобретением, выпуском
или выбытием финансового инструмента и включают вознаграждение и комиссионные,
уплаченные агентам, консультантам, брокерам, дилерам, сборы, уплачиваемые
регулирующим органам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые при
передаче собственности. Затраты на осуществление сделки не включают премии или
дисконты по долговым обязательствам, затраты на финансирование, внутренние
административные расходы или затраты на хранение.

4. Принципы учетной политики
Принципы учетной политики изложены в Учетной политике ООО РНКО "РИБ" для целей
составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
Существенность и агрегирование
Каждая существенная статья представляется в финансовой отчетности отдельно.
Несущественные суммы объединяются с суммами аналогичного характера или назначения
и не представляются отдельно.
Финансовая отчетность является следствием из обработки большого количества операций,
которые структурно объединяются в группы в соответствии с их характером и функцией.
Финальный этап процесса объединения и классификации состоит в представлении сжатых
и классифицированных данных, которые формируют статьи либо в самой финансовой
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отчетности, либо в примечаниях к ней. Если статья не является существенной в
обособленном виде, она объединяется с другими статьями в самой финансовой отчетности
или в примечаниях. Статья, которая недостаточно существенна для того, чтобы
требовалось ее отдельное представление в самой финансовой отчетности, может, тем не
менее, быть достаточно существенной, чтобы представляться обособленно в примечаниях.
Существенность зависит от размера и характера статей, оцениваемых в конкретных
обстоятельствах ее опущения. При решении вопроса о том, является ли статья или
совокупность статей существенной, характер и размер статьи оцениваются совместно. В
зависимости от обстоятельств, как характер, так и размер статьи могут быть
определяющим фактором. Тем не менее, крупные статьи, отличающиеся по характеру,
представляются отдельно.
Информация считается существенной, если ее пропуск или искажение могли бы повлиять
на экономическое решение пользователей, принятое на основании финансовой
отчетности. Существенность зависит от размера объекта или ошибки, оцениваемых в
конкретных условиях пропуска или искажения. Таким образом, существенность, скорее,
показывает порог или точку отсчета, и не является основной качественной
характеристикой, которой должна обладать информация для того, чтобы быть полезной.
Существенность предполагает, что конкретные требования по раскрытию
Международных стандартов финансовой отчетности не должны выполняться, если
полученная в результате информация несущественна.
Первоначальное признание финансовых инструментов
При первоначальном признании финансового актива или финансового обязательства
РНКО оценивает его по справедливой стоимости, плюс, в случае финансового актива или
финансового обязательства, которые не оцениваются по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, затраты по сделке, прямо связанные с приобретением или выпуском
финансового актива или финансового обязательства. Прибыль или убыток при
первоначальном признании финансового актива или финансового обязательства
учитывается только в том случае, если есть разница между ценой сделки и справедливой
стоимостью, подтверждением которой могут служить другие текущие сделки с тем же
инструментом на рынке или метод оценки, который в качестве базовых данных
использует только данные существующих рынков.
При наличии стандартных условий расчетов покупка и продажа финансовых активов
отражается в учете на дату заключения сделки, то есть на дату, когда РНКО обязуется
купить или продать данный актив, или дату расчетов, то есть дату осуществления
поставки финансового актива. Выбранный метод применяется последовательно
применительно ко всем покупкам и продажам финансовых активов, относимых к одной и
той же категории финансовых активов. С этой целью финансовые активы,
предназначенные для торговли, образуют отдельную категорию от финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. При учете на дату
заключения сделки предусматривается:
 признание финансового актива, подлежащего получению, и обязательства по его
оплате в день заключения сделки; и
 прекращение признания актива, являющегося предметом продажи, признание любой
прибыли или убытка от его выбытия и признание дебиторской задолженности со
стороны покупателя, подлежащей погашению на дату заключения сделки.
При учете на дату расчетов предусматривается:
 признание актива в день его передачи НКО; и
 прекращение признания актива и признание любой прибыли или убытка от его
выбытия в день поставки НКО.
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При учете на дату расчетов РНКО учитывает любое изменение справедливой стоимости
финансового актива, подлежащего получению в период между датой заключения сделки и
датой расчетов, точно так же, как он учитывает изменение стоимости приобретенного
актива, т.е. изменение стоимости не признается в отношении активов, отражаемых по
себестоимости или амортизированной стоимости; оно относится на прибыль или убыток
применительно к активам, классифицированным как финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток; и оно признается в составе
собственного капитала применительно к активам, классифицированным как имеющиеся в
наличии для продажи. При учете на дату заключения сделки до момента совершения
расчетов операции классифицируются как операции с производными финансовыми
инструментами.
Обесценение финансовых активов
НКО создает резервы на возможное обесценение для всех категорий финансовых активов,
за исключением оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Финансовый актив обесценивается и убытки от обесценения возникают только в том
случае, если существуют объективные признаки обесценения в результате одного или
нескольких событий, имевших место после первоначального признания актива ("событие
убытка") и если это событие (или события) убытка оказывает такое воздействие на
предполагаемые будущие потоки денежных средств по финансовому активу, которое
поддается достоверной оценке.
Основными факторами, по которым РНКО определяет, обесценен ли финансовый актив
или нет ("события убытка"), являются наличие просроченной задолженности и
возможность реализации соответствующего обеспечения, если таковое существует.
Финансовый актив считается просроченным, если другая сторона не произвела платеж в
установленный договором срок.
Далее представлены другие основные критерии, которые также используются для
определения объективных доказательств обесценения ("событий убытка"):
 любой очередной взнос был просрочен и задержка в платеже не может быть отнесена к
задержке, вызванной неполадками в платежной системе;
 у заемщика или эмитента значительные финансовые проблемы, о чем свидетельствует
финансовая отчетность заемщика или эмитента, которая была получена НКО;
 заемщик или эмитент рассматривает возможность наступления банкротства;
 имеются неблагоприятные изменения в платежеспособности заемщика или эмитента,
что является результатом изменений в состоянии национальной или региональной
экономики, которые имеют влияние на заемщика или эмитента;
 стоимость обеспечения значительно снизилась в результате неблагоприятных
рыночных условий;
 кредитор, вследствие причин экономического или юридического характера,
предоставил заемщику льготные условия, чего в другой ситуации не произошло бы;
 исчезновение активного рынка для данного финансового актива вследствие
финансовых затруднений эмитента (но не по причине того, что актив больше не
обращается на рынке);
 информация о степени и склонности к нарушениям эмитентом или заемщиком условий
договора по аналогичным финансовым активам.
Убытки от обесценения по финансовым активам, отражаемым по амортизированной
стоимости, признаются в отчете о прибылях и убытках по мере их понесения в результате
одного или более событий ("событий убытка"), произошедших после первоначального
признания финансового актива.
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НКО избегает появления убытков от обесценения при первоначальном признании
финансовых активов.
В случае если у РНКО отсутствуют объективные доказательства обесценения для
индивидуально оцененного финансового актива, независимо от его существенности, этот
актив включается в группу финансовых активов с аналогичными характеристиками
кредитного риска и оценивается в совокупности с ними на предмет обесценения.
В целях совокупной оценки обесценения финансовые активы группируются по
аналогичным характеристикам кредитного риска. Эти характеристики относятся к оценке
будущих потоков денежных средств для групп таких активов и свидетельствуют о
способности дебиторов погасить все причитающиеся суммы в соответствии с
контрактными условиями в отношении оцениваемых активов.
Будущие потоки денежных средств в группу финансовых активов, которые совокупно
оцениваются на предмет обесценения, определяются на основе контрактных денежных
потоков по всему оставшемуся сроку действия актива, и на основе имеющейся у РНКО
статистики об объемах просроченной задолженности, которая возникнет в результате
произошедших событий убытка, а также о возможности возмещения просроченной
задолженности. Статистика прошлых лет корректируется на основании текущих
наблюдаемых данных для отражения воздействия текущих условий, которые не повлияли
на предшествующие периоды, а также для устранения эффекта прошлых событий, не
существующих в текущем периоде.
Убытки от обесценения финансового актива либо уменьшают непосредственно
балансовую стоимость финансового актива, либо признаются путем создания резервов
под обесценение финансового актива в размере, необходимом для снижения балансовой
стоимости актива до текущей стоимости ожидаемых денежных потоков (которая не
включает в себя будущие убытки по кредиту, которые в настоящее время еще не были
понесены), дисконтированных с использованием первоначальной эффективной ставки
процента по данному активу. Расчет дисконтированной стоимости ожидаемых денежных
потоков обеспеченного финансового актива включает денежные потоки, которые могут
возникнуть в результате вступления кредитора во владение имуществом должника, за
вычетом затрат на получение и продажу обеспечения, независимо от степени вероятности
вступления кредитора во владение имуществом должника.
Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения финансового актива
снижается, и это снижение может быть объективно отнесено к событию, наступившему
после признания обесценения финансового актива (как, например, повышение кредитного
рейтинга дебитора), ранее отраженный убыток от обесценения восстанавливается
посредством корректировки созданного резерва через отчет о прибылях и убытках.
Финансовые активы, погашение которых невозможно, и в отношении которых завершены
все необходимые процедуры с целью полного или частичного возмещения и определена
окончательная сумма убытка, списываются за счет сформированного в балансе резерва
под обесценение.
Если при пересмотре условий в отношении обесцененных финансовых активов
пересмотренные условия значительно отличаются от предыдущих, новый актив
первоначально признается по справедливой стоимости.
Убытки от обесценения по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи,
признаются в отчете о прибылях и убытках по мере их понесения в результате одного или
более событий ("событий убытка"), произошедших после первоначального признания
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи.
Существенное или длительное снижение справедливой стоимости долевой ценной бумаги,
классифицированной как имеющаяся в наличии для продажи, ниже стоимости ее
приобретения является признаком ее обесценения. В случае наличия признаков
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обесценения, накопленный убыток, определенный как разница между стоимостью
приобретения и текущей справедливой стоимостью за вычетом убытка от обесценения
данного актива, который был первоначально признан на счетах прибылей и убытков,
переносится со счетов собственных средств на счета прибылей и убытков. Убытки от
обесценения долевых инструментов не восстанавливаются через счет прибылей и
убытков; увеличение справедливой стоимости после обесценения признается
непосредственно в составе собственных средств.
В отношении долговых инструментов, классифицированных как имеющиеся в наличии
для продажи, оценка на наличие признаков обесценения производится по тем же
критериям ("событиям убытка"), что и для финансовых активов, учитываемых по
амортизированной стоимости. Сумма убытка, которая подлежит переводу в отчет о
прибылях и убытках, равна разнице между ценой приобретения актива (за вычетом
выплат в погашение суммы основного долга и с учетом амортизации по активам,
оцениваемым с использованием метода эффективной ставки процента) и текущей
справедливой стоимостью минус убытки от обесценения по этому активу, ранее
признанные в отчете о прибылях и убытках. Процентные доходы по обесцененным
активам начисляются исходя из амортизированных затрат, определяемых с учетом
признания убытка от обесценения, с использованием процентной ставки, примененной
для дисконтирования будущих денежных потоков в целях оценки убытков от
обесценения.
Процентные доходы отражаются по статье "Процентные доходы" отчета о прибылях и
убытках. Если в последующем отчетном периоде справедливая стоимость долгового
инструмента, отнесенного к категории "имеющиеся в наличии для продажи",
увеличивается, и такое увеличение может быть объективно отнесено к событию,
произошедшему после признания убытка от обесценения на счетах прибылей и убытков,
то убыток от обесценения восстанавливается через счета прибылей и убытков текущего
отчетного периода.
Прекращение признания финансовых активов
НКО прекращает признавать финансовый актив только в том случае, когда:
 истекает срок договорных прав требования на потоки денежных средств по
финансовому активу; или
 передает финансовый актив, и такая передача отвечает критериям прекращения
признания.
Финансовый актив считается переданным РНКО только в том случае, когда он:
 передает договорные права на получение потоков денежных средств по финансовому
активу; или
 сохранил за собой договорные права на получение потоков денежных средств по
финансовому активу, но при этом принял на себя договорное обязательство
выплачивать денежные средства одному или нескольким получателям, а также при
наличии прочих определенных условий.
При передаче финансового актива РНКО оценивает степень, в которой за ним
сохраняются риски и выгоды, связанные с владением этим финансовым активом. В этом
случае:
 если РНКО передает значительную часть всех рисков и выгод, связанных с владением
финансовым активом, то признание этого финансового актива прекращается. Права и
обязательства, возникшие или сохраненные при передаче финансового актива,
признаются отдельно в качестве активов и обязательств;
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 если РНКО сохраняет за собой значительную часть всех рисков и выгод, связанных с
владением финансовым активом, то признание этого финансового актива
продолжается;
 если РНКО не передает и не сохраняет за собой значительную часть всех рисков и
выгод, связанных с владением финансовым активом, то он определяет, сохранился ли
контроль над этим финансовым активом.
Если контроль не сохраняется, РНКО прекращает признание переданного финансового
актива. Права и обязательства, возникшие или сохраненные при передаче финансового
актива, признаются отдельно в качестве активов и обязательств. При сохранении контроля
РНКО продолжает признавать переданный финансовый актив в той степени, в которой он
продолжает в нем участвовать.
При переоформлении активов в случае, если переоформление осуществляется с
существенным изменением условий, то признание переоформленного актива
прекращается, а полученный актив признается в балансе как вновь приобретенный.
В случае если переоформление активов осуществляется без существенного изменения
условий, то полученный актив отражается по балансовой стоимости переоформленного
актива.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты представляют собой наличные средства в кассе и
остатки на текущих счетах НКО. Все краткосрочные межбанковские размещения, за
исключением размещений «овернайт», отражаются в составе средств в других банках.
Суммы, в отношении которых имеются какие-либо ограничения на их использование,
исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов.
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ представляют собой средства, депонированные
в ЦБ РФ и не предназначенные для финансирования текущих операций НКО. Кредитные
организации обязаны хранить в ЦБ РФ беспроцентный денежный депозит (обязательный
резерв), сумма которого зависит от объема привлеченных кредитной организацией
средств. Законодательство предусматривает серьезные ограничения на изъятие данного
депозита. Следовательно, они исключаются из состава денежных средств и их
эквивалентов для целей составления отчета о движении денежных средств.
Финансовые активы
НКО классифицирует финансовые активы по следующим категориям: оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток; кредиты и дебиторская
задолженность; инвестиции, удерживаемые до погашения; и финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи. Руководство определяет классификацию финансовых
активов в момент их первоначального признания.
При наличии стандартных условий расчетов покупка и продажа финансовых активов
отражается в учете на дату заключения сделки, то есть на дату, когда РНКО берет на себя
обязательство купить или продать данный актив.
НКО прекращает признание финансового актива, когда истекает срок договорных прав

требования на потоки денежных средств по финансовому активу или эти права переданы
вместе со значительной частью всех рисков и выгод, связанных с владением финансовым
активом.
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
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Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
включают финансовые активы, предназначенные для торговли, а также те, что
классифицированы в эту категорию при первоначальном признании.
Финансовые активы классифицируются как предназначенные для торговли, если они
приобретаются или принимаются, главным образом, с целью продажи или обратной
покупки в краткосрочной перспективе либо являются частью портфеля
идентифицируемых финансовых инструментов, которые управляются на совокупной
основе и недавние сделки с которыми свидетельствуют о фактическом получении
прибыли на краткосрочной основе. Производные финансовые инструменты также
классифицируются в эту категорию.
Финансовые активы классифицируются при первоначальном признании в категорию
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, если РНКО
управляет ими и рассчитывает их доходность на основании их справедливой стоимости в
соответствии с документированной инвестиционной политикой.
Первоначально и впоследствии финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, учитываются по справедливой стоимости, которая
рассчитывается на основе текущих рыночных котировок на покупку либо с применением
различных оценочных методик.
Реализованные и нереализованные доходы и расходы по операциям с финансовыми
активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
отражаются в отчете о совокупном доходе за период, в котором они возникли, в составе
чистых доходов по операциям с финансовыми активами, предназначенными для торговли,
или финансовыми активами, классифицированными как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток. Процентные доходы по финансовым активам,
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражаются в
отчете о совокупном доходе как процентные доходы по финансовым активам,
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Дивиденды по
долевым инструментам отражаются в отчете о совокупном доходе как дивидендный доход
за период, в котором установлено право РНКО на получение выплаты.
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
переклассификации в другую категорию не подлежат, за исключением непроизводных
финансовых активов, предназначенных для торговли. Если в отношении непроизводного
финансового актива, классифицированного как предназначенный для торговли, РНКО
больше не имеет намерения продать его в ближайшем будущем, он может быть
переклассифицирован из категории финансовых активов, переоцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, в следующих случаях:
- финансовый актив, отвечающий определению кредитов и дебиторской задолженности,
может быть переклассифицирован в категорию кредитов и дебиторской задолженности,
если РНКО имеет намерение и возможность удерживать данный актив в обозримом
будущем или до погашения;
прочие финансовые активы могут быть переклассифицированы в категории
имеющихся в наличии для продажи или удерживаемых до погашения только в редких
случаях.
Финансовые активы переклассифицируются по справедливой стоимости на дату
переклассификации. Доходы и расходы, признанные ранее в отчете о совокупном доходе,
не сторнируются.
Справедливая стоимость финансового актива на дату переклассификации становится его
новой первоначальной или амортизированной стоимостью.
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Переклассификации в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, запрещены.
Кредиты и дебиторская задолженность
Кредиты и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые
активы с установленными или определяемыми платежами, которые не котируются на
активном рынке, за исключением: тех, которые РНКО намерен продать немедленно или в
ближайшем будущем, и которые классифицируются как предназначенные для торговли;
которые при первоначальном признании классифицированы РНКО как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток; которые при первоначальном
признании классифицированы РНКО как имеющиеся в наличии для продажи.
Кредиты и дебиторская задолженность включают средства в других банках и кредиты и
авансы клиентам и отражаются, начиная с момента выдачи денежных средств заемщикам.
Первоначальное признание кредитов и дебиторской задолженности осуществляется по
справедливой стоимости плюс понесенные затраты по сделке. Впоследствии они
учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной
процентной ставки.
Кредиты, выданные по процентным ставкам, существенно отличающимся от рыночных
процентных ставок, оцениваются на дату выдачи по справедливой стоимости, которая
представляет собой будущие поступления и выплаты денежных средств,
дисконтированные с учетом рыночных процентных ставок для аналогичных кредитов.
Разница между справедливой и номинальной стоимостью таких кредитов отражается в
отчете о совокупном доходе в том периоде, когда эти кредиты были предоставлены.
Впоследствии балансовая стоимость кредитов корректируется с учетом амортизации
указанной разницы с использованием метода эффективной процентной ставки, и эта
амортизация отражается в составе процентного дохода в отчете о совокупном доходе.
Заемные средства
Заемные средства первоначально учитываются по справедливой стоимости, которая
представляет собой сумму полученных средств за вычетом понесенных затрат по сделке.
Впоследствии заемные средства учитываются по амортизированной стоимости, а разница
между суммой полученных средств за вычетом затрат по сделке и стоимостью погашения
отражается в отчете о совокупном доходе в течение периода заимствования с
использованием метода эффективной процентной ставки.
Заемные средства, имеющие процентные ставки, отличные от рыночных процентных
ставок, оцениваются в момент получения по справедливой стоимости, которая включает в
себя будущие процентные платежи и сумму основного долга, дисконтированные с учетом
рыночных процентных ставок для аналогичных заимствований. Разница между
справедливой стоимостью и номинальной стоимостью заемных средств на момент
получения отражается в отчете о совокупном доходе. Впоследствии балансовая стоимость
заемных средств корректируется с учетом амортизации первоначального дохода/расхода
по заемным средствам, и соответствующие расходы отражаются как процентные расходы
в отчете о совокупном доходе с использованием метода эффективной ставки процента.
К заемным средствам относятся средства других банков, средства клиентов, выпущенные
долговые ценные бумаги, субординированные займы.
Финансовое обязательство снимается с учета, когда указанное в договоре обязательство
исполнено, аннулировано или срок его действия истек. Разница между балансовой
стоимостью финансового обязательства, погашенного или переданного другой стороне, и
выплаченным встречным возмещением признается в отчете о совокупном доходе как
чистый доход от урегулирования финансовых обязательств.
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Взаимозачет финансовых инструментов
Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, и в балансе отражается чистая
величина только в тех случаях, когда существует законодательно установленное право
произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести
взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство.
Отражение доходов и расходов
Процентные доходы и расходы отражаются в отчете о совокупном доходе по принципу
начислений и рассчитываются с использованием метода эффективной процентной ставки.
Метод эффективной процентной ставки – это метод расчета амортизированной стоимости
финансового актива или финансового обязательства и распределения процентного дохода
или процентного расхода в течение соответствующего периода. Эффективная процентная
ставка представляет собой ставку, которая обеспечивает точное дисконтирование
ожидаемой суммы будущих денежных выплат или поступлений вплоть до наступления
срока погашения по данному финансовому инструменту, либо, когда это уместно, в
течение более короткого периода, до чистой балансовой стоимости финансового актива
или финансового обязательства.
При расчете эффективной процентной ставки РНКО определяет потоки денежных
средств с учетом всех договорных условий финансового инструмента, но не принимает во
внимание будущие кредитные убытки. В расчет принимаются все вознаграждения,
выплаченные или полученные сторонами, которые являются неотъемлемой частью
эффективной процентной ставки, а также затраты по сделке и все другие премии или
дисконты.
После того как стоимость финансового актива или группы схожих финансовых активов
была частично списана в связи с обесценением, процентный доход начисляется на
уменьшенную балансовую стоимость с использованием процентной ставки, применяемой
для дисконтирования будущих потоков денежных средств в целях определения величины
убытка от обесценения.
Комиссионные доходы и прочие доходы и расходы отражаются по методу начислений в
течение периода предоставления услуг.
Обесценение кредитов и дебиторской задолженности
По состоянию на каждую отчетную дату РНКО оценивает наличие объективных
признаков обесценения финансового актива или группы финансовых активов.
Финансовый актив или группа финансовых активов обесценивается, и убытки от
обесценения возникают только в том случае, если существуют объективные признаки
обесценения в результате одного или нескольких событий, имевших место после
первоначального признания актива («событие убытка») и, если это событие (или события)
оказывает воздействие на предполагаемые будущие потоки денежных средств по
финансовому активу или группе финансовых активов, которое поддается достоверной
оценке.
Критерии, применяемые РНКО для выявления объективных признаков наличия убытка от
обесценения, включают:






отказ или задержки уплаты процентов или основной суммы долга;
значительные финансовые трудности заемщика или эмитента;
нарушение условий предоставления кредита;
значительное ухудшение конкурентной позиции заемщика или эмитента;
значительное снижение справедливой стоимости обеспечения.
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Сначала РНКО определяет наличие объективных признаков обесценения на
индивидуальной основе применительно к индивидуально значимым финансовым активам,
и на индивидуальной или совокупной основе применительно к финансовым активам, не
имеющим индивидуального значения.
Если РНКО констатирует отсутствие объективных признаков обесценения применительно
к индивидуально оцениваемому финансовому активу, как имеющему, так и не имеющему
индивидуальное значение, то он включает такой актив в группу финансовых активов со
схожими характеристиками кредитного риска и на совокупной основе оценивает их на
предмет обесценения. Индивидуально оцениваемые на предмет обесценения активы, по
которым признан или по-прежнему признается убыток от обесценения, не включаются в
совокупную оценку обесценения.
При наличии объективных признаков убытка от обесценения финансовых активов,
учитываемых по амортизированной стоимости, величина убытка определяется как
разность между балансовой стоимостью актива и дисконтированной стоимостью
предполагаемых будущих потоков денежных средств, рассчитанной по первоначальной
для данного финансового актива эффективной процентной ставке.
Балансовая стоимость актива уменьшается посредством счета резерва под обесценение, и
сумма убытка признается в отчете о совокупном доходе. Если ставка процента по кредиту
является переменной, то в качестве ставки дисконтирования, используемой для
определения убытка от обесценения, применяется текущая эффективная процентная
ставка, установленная договором.
На практике РНКО может оценить обесценение отражаемого по амортизированной
стоимости финансового актива на основе справедливой стоимости инструмента,
используя при этом наблюдаемую текущую рыночную цену.
Расчет дисконтированной стоимости предполагаемых будущих потоков денежных средств
по обеспеченному финансовому активу отражает потоки денежных средств, которые
могут возникнуть вследствие лишения права выкупа заложенного имущества, за вычетом
затрат на получение и реализацию залога, вне зависимости от вероятности лишения
залогодателя права выкупа.
В целях совокупной оценки обесценения, финансовые активы группируются по схожим
характеристикам кредитного риска (с учетом типа актива, отраслевой принадлежности,
географического местоположения, вида залогового обеспечения, просроченности и других
значимых факторов). Будущие потоки денежных средств в группе финансовых активов,
совокупно оцениваемых на предмет обесценения, прогнозируются на основе денежных
потоков, установленных договорами, и информации об уже имевших место убытках по
аналогичным по своим характеристикам кредитного риска активам. Опыт несения
убытков корректируется на основе текущих данных для отражения существующих на
данный момент условий, которые не действовали в период, в который понесены прошлые
убытки, и исключения воздействия тех условий, которые перестали действовать на
текущий момент.
Оценки изменений будущих потоков денежных средств отражают и соответствуют
изменениям наблюдаемых данных от периода к периоду (таких, как изменения
показателей безработицы, цен на недвижимость, платежного статуса или других факторов,
указывающих на изменение вероятности понесения потерь РНКО и величину этих
потерь).
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Методики и допущения, используемые при оценке будущих денежных потоков,
анализируются на регулярной основе, чтобы сократить расхождения между
прогнозируемыми и фактическими убытками.
Изменения резервов под обесценение финансовых активов отражаются в отчете о
совокупном доходе за соответствующий период. Если отсутствуют реальные перспективы
возмещения актива, а предоставленное обеспечение реализовано или передано НКО,
данный финансовый актив списывается за счет соответствующего резерва под
обесценение после завершения всех необходимых процедур и определения суммы убытка.
Восстановление ранее списанных сумм отражается по кредиту статьи резерва под
обесценение финансовых активов в отчете о совокупном доходе.
Реструктурированные кредиты
По возможности РНКО ищет возможность реструктурировать проблемные кредиты,
прежде чем лишить залогодателя права выкупа заложенного имущества. Такая
реструктуризация может заключаться в пролонгации действующего кредитного договора
или предоставлении нового кредита на погашение существующего. После того, как
условия кредита были пересмотрены, он больше не считается просроченным.
Реструктурированные кредиты продолжают анализироваться на обесценение с
использованием их первоначальной эффективной процентной ставки.
Инвестиционная недвижимость
Инвестиционная недвижимость (земля или здание, существенная часть здания) - это
имущество, находящееся в распоряжении РНКО (как владельца или арендатора по
договору финансовой аренды) с целью получения арендных платежей или доходов от
прироста стоимости капитала или того и другого, но не для использования в основной
деятельности НКО, для административных целей или для продажи в ходе обычной
деятельности.
Инвестиционная недвижимость учитываются по первоначальной стоимости за вычетом
накопленной амортизации и обесценения (там, где это необходимо). Первоначальная
стоимость включает затраты, непосредственно связанные с приобретением объектов.
Амортизация по инвестиционной недвижимости начисляется с использованием метода
равномерного списания их первоначальной стоимости до их ликвидационной стоимости с
использованием следующих годовых норм амортизации: нежилые помещения – 3%.
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Долгосрочные активы классифицируются как «предназначенные для продажи», если
возмещение его балансовой стоимости будет происходить в результате продажи, а не
посредством продолжающегося использования. Долгосрочный актив (или выбывающая
группа) классифицируется в качестве предназначенного для продажи при выполнении
всех следующих критериев:
- долгосрочный актив (или выбывающая группа) готов к немедленной продаже в его
текущем состоянии;
- существует высокая вероятность продажи данного долгосрочного актива (или
выбывающей группы), которая подтверждается наличием утвержденного организацией
решения (плана) о продаже долгосрочного актива (или выбывающей группы),
фактическим следованием организации данному решению (плану) и поиском покупателя
долгосрочного актива (или выбывающей группы) по цене, сопоставимой с его текущей
справедливой стоимостью;
- ожидается, что срок, необходимый для осуществления продажи, составляет не более
одного года с даты классификации долгосрочного актива (или выбывающей группы) в
качестве предназначенного для продажи.
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Амортизация долгосрочных активов (долгосрочных активов, являющихся частью
выбывающей группы) прекращается с момента их классификации в качестве
предназначенных для продажи или распределения.
Долгосрочные активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи или
распределения, оцениваются по наименьшей из их балансовой и справедливой
стоимостей за вычетом расходов на продажу или распределение.
К расходам на продажу или распределение относятся дополнительные затраты,
непосредственно связанные с выбытием долгосрочного актива (или выбывающей
группы), за исключением затрат, связанных с привлечением финансирования, включая
проценты и расходы по налогу на прибыль.
Основные средства
Основные средства учитываются по первоначальной или пересчитанной стоимости (см.
раздел «Учет влияния гиперинфляции» в Примечании 3) за вычетом накопленной
амортизации и обесценения (там, где это необходимо). Первоначальная стоимость
включает затраты, непосредственно связанные с приобретением объектов.
Последующие затраты включаются в балансовую стоимость актива или признаются как
отдельный актив, только когда существует высокая вероятность того, что РНКО получит
связанные с данным объектом будущие экономические выгоды, и первоначальная
стоимость данного объекта может быть достоверно оценена. Все прочие затраты на
ремонт и обслуживание отражаются в составе прочих операционных расходов по мере их
возникновения.
Амортизация
Амортизация по основным средствам начисляется с использованием метода равномерного
списания их первоначальной или переоцененной стоимости до их ликвидационной
стоимости с использованием следующих годовых норм амортизации:
нежилые помещения – 3%
автомобили – 14% - 20%
специальное оборудование и прочее – 4%-35%.
Ликвидационные стоимости активов и сроки полезного использования анализируются на
каждую отчетную дату и при необходимости корректируются.
Амортизируемые активы анализируются на предмет обесценения, если произошедшие
события или изменившиеся обстоятельства указывают, что их балансовая стоимость
может быть не возмещена. Балансовая стоимость актива немедленно уменьшается до его
возмещаемой стоимости, если балансовая стоимость актива больше, чем его возмещаемая
стоимость, которая определяется как наибольшая из справедливой стоимости за вычетом
затрат на продажу и стоимостью, получаемой в результате их использования. В этом
случае сначала исключается положительная переоценка актива (если есть), и оставшаяся
разница между балансовой и возмещаемой стоимостью актива отражается в отчете о
совокупном доходе как расход от обесценения основных средств.
Доходы или расходы, возникающие в результате выбытия основных средств,
определяются на основе их балансовой стоимости и учитываются в отчете о совокупном
доходе.
Нематериальные активы
Приобретенное программное обеспечение отражается в составе нематериальных активов
по первоначальной стоимости, включающей его покупную цену и прямые затраты по
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приведению в рабочее состояние для использования по назначению. Программное
обеспечение амортизируется с использованием метода равномерного списания их
первоначальной стоимости в течение срока полезного использования (не больше 20 лет).
Затраты, связанные с эксплуатацией программного обеспечения, отражаются в составе
прочих операционных расходов по мере их возникновения.
Операционная аренда
Аренда имущества, при которой арендодатель фактически сохраняет за собой риски и
выгоды, связанные с правом собственности на объект аренды, классифицируется как
операционная аренда.
Выступая в роли арендатора, РНКО равномерно отражает платежи по договорам
операционной аренды в отчете о совокупном доходе в составе прочих операционных
расходов в течение срока аренды.
Выступая в роли арендодателя, РНКО отражает в отчете о финансовом положении
активы, предоставляемые в операционную аренду, исходя из характера этих активов.
Арендный доход по договорам операционной аренды равномерно отражается в отчете о
совокупном доходе в течение срока аренды в составе прочих операционных доходов.
Первоначальные прямые затраты, понесенные с целью получения дохода от
операционной аренды, относятся на расходы в отчете о совокупном доходе в периоде, в
котором они были понесены.
Уставный капитал
Уставный капитал отражается по пересчитанной стоимости (см. раздел «Учет влияния
гиперинфляции»).
Когда РНКО выкупает собственные акции, сумма уплаченного возмещения уменьшает
собственный капитал и отражается до их реализации как выкупленные собственные
акции. Когда впоследствии эти акции реализуются, сумма полученного возмещения
включается в собственный капитал.
Дивиденды
Дивиденды отражаются в отчете об изменении собственного капитала как распределение
прибыли в том периоде, в котором они утверждены общим собранием участников.
Объявление дивидендов после отчетной даты раскрывается в примечании о событиях,
произошедших после отчетной даты. Выплата дивидендов и прочее распределение
прибыли осуществляется на основе бухгалтерской отчетности, подготовленной в
соответствии с российским законодательством.
Договоры финансовых гарантий
Договор финансовых гарантий является договором, обязывающим эмитента производить
определенные выплаты в возмещение убытков, понесенных держателем из-за того, что
определенный дебитор не производит своевременные платежи в соответствии с
условиями долгового инструмента.
Выпущенные финансовые гарантии первоначально отражаются по справедливой
стоимости на дату предоставления, и впоследствии оцениваются по наибольшему
значению из: (1) первоначально признанной суммы, за вычетом суммы накопленной
амортизации, рассчитываемой в целях признания в отчете о совокупном доходе
комиссионного дохода на равномерной основе в течение срока гарантии, и (2) наилучшей
оценки затрат, которые потребуются для исполнения обязанностей по финансовым
гарантиям, имеющимся на отчетную дату. Эти оценки определяются на основе
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исторического опыта понесенных потерь по аналогичным операциям и сопровождаются
профессиональным суждением руководства.
Расходы на содержание персонала и связанные с ними отчисления
Расходы на заработную плату, взносы в государственный пенсионный фонд и фонд
социального страхования, оплачиваемые ежегодные отпуска и больничные, премии и
неденежные льготы начисляются по мере оказания соответствующих услуг сотрудниками
НКО. Взносы в государственный пенсионный фонд и фонд социального страхования
рассчитываются в процентном отношении к текущему фонду оплаты труда и отражаются
в составе расходов на содержание персонала в том периоде, когда начисляется
соответствующая заработная плата.
НКО не имеет дополнительных схем пенсионного обеспечения, кроме участия в
государственной пенсионной системе Российской Федерации.
Фидуциарная деятельность
Активы и обязательства, удерживаемые РНКО по поручению и за счет третьих лиц, не
включаются в балансовый отчет, так как они не являются активами и обязательствами
НКО. Доходы, получаемые по таким операциям, отражаются в составе комиссионных
доходов.
Налог на прибыль
В финансовой отчетности отражены расходы по налогообложению в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Налогообложение
прибыли и убытков за год включает текущий налог и изменения в отложенном
налогообложении.
Текущий
налог
рассчитывается
на
основе
ожидаемой
налогооблагаемой прибыли за год на основе ставок налога на прибыль, действующих на
отчетную дату. Расходы по налогам, за исключением налога на прибыль, отражаются в
составе операционных расходов.
Отложенное налогообложение по налогу на прибыль рассчитывается по методу
балансовых обязательств в отношении всех временных разниц между налогооблагаемой
базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в соответствии с финансовой
отчетностью.
Активы по отложенному налогообложению анализируются на каждую отчетную дату и
учитываются только в той степени, в какой существует вероятность получения
налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы временные
разницы, снижающие налогооблагаемую базу.
Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с
использованием ставок налогообложения, которые, как предполагается, будут применимы
в том периоде, когда активы будут реализованы, а обязательства погашены, основываясь
на ставках налогообложения, которые были установлены в данном периоде или
фактически установлены на отчетную дату.
Переоценка иностранной валюты
Статьи, включенные в финансовую отчетность каждой организации НКО, измеряются в
валюте первичной экономической среды, в которой функционирует РНКО
("функциональная валюта"). Финансовая отчетность представлена в валюте Российской
Федерации, которая является функциональной валютой и валютой представления
отчетности.
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Операции в иностранной валюте отражаются по установленному Банком России
официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю на день операции.
Курсовая разница, возникающая в результате проведения расчетов по операциям в
иностранной валюте по курсу, отличному от официального курса иностранной валюты по
отношению к рублю, установленному Банком России, включается в отчет о прибылях и
убытках в доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой.
Денежные активы и обязательства в иностранной валюте переводятся в валюту
Российской Федерации по установленному Банком России официальному курсу
иностранной валюты по отношению к рублю на отчетную дату.
Положительные и отрицательные курсовые разницы от пересчета денежных активов и
обязательств в функциональную валюту каждой организации по установленному Банком
России официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, включаются в
отчет о прибылях и убытках в доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной
валюты.
Влияние курсовых разниц на справедливую стоимость долевых ценных бумаг отражается
как часть доходов или расходов от переоценки по справедливой стоимости.
Ниже приведены обменные курсы на конец соответствующего отчетного периода,
использованные при составлении финансовой отчетности:
30 июня 2018 года
62,7565 рубля за 1 доллар США,

31 декабря 2017 года
57,6002 рубля за 1 доллар США,

72,9921 рубля за 1 евро

68,8668 рубля за 1 евро

Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты представляют собой финансовые инструменты,
удовлетворяющие одновременно следующим характеристикам:
 стоимость которых меняется в результате изменения базисной переменной, при
условии, что, в случае нефинансовой переменной, эта переменная не носит
конкретного характера для стороны по договору;
 для их приобретения не требуются или необходимы небольшие первоначальные
инвестиции;
 расчеты по ним осуществляются в будущем.
Производные финансовые инструменты, включающие валютообменные контракты,
процентные фьючерсы, соглашения о будущей процентной ставке, валютные и
процентные свопы, валютные и процентные опционы, а также другие производные
финансовые инструменты, первоначально отражаются в балансе по справедливой
стоимости и переоцениваются по справедливой стоимости. Справедливая стоимость
рассчитывается на основе котируемых рыночных цен, моделей дисконтирования потоков
денежных средств, моделей установления цены по опциону или курсов спот на конец года
в зависимости от типа сделки. Все производные инструменты учитываются как активы,
если их справедливая стоимость является положительной, и как обязательства, если их
справедливая стоимость является отрицательной.
Производные финансовые инструменты относятся в статью баланса "Финансовые активы,
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток", если справедливая
стоимость производного финансового инструмента положительная, либо в статью
"Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток", если справедливая стоимость финансового инструмента отрицательная.
Изменения справедливой стоимости производных инструментов относятся на доходы за
вычетом расходов по операциям с иностранной валютой, доходы за вычетом расходов по
операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через
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прибыль и убыток, и доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными
металлами, в зависимости от типа сделки.
НКО не проводит сделок, которые МСФО (IAS) 39 определены как хеджирующие.
Активы, находящиеся на хранении и в доверительном управлении
Активы, принадлежащие третьим лицам-клиентам, переданные на основании
депозитарного договора, агентского договора, договора доверительного управления и
иного аналогичного договора не являются активами РНКО и не включаются в баланс
НКО. Комиссии, получаемые по таким операциям, представлены в составе комиссионных
доходов.
Взаимозачеты
Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, и в балансе отражается чистая
величина только в тех случаях, когда существует законодательно установленное право
произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести
взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и исполнить обязательство.
Учет влияния инфляции
До 31 декабря 2002 года считалось, в российской экономике имеет место гиперинфляция.
Соответственно, РНКО применял МСФО (IAS) 29 "Финансовая отчетность в условиях
гиперинфляции" (далее - МСФО (IAS) 29). Влияние применения МСФО (IAS) 29
заключается в том, что неденежные статьи финансовой отчетности, включая компоненты
капитала, были пересчитаны в единицах измерения за 31 декабря 2002 года путем
применения соответствующих индексов инфляции к первоначальной стоимости, и в
последующие периоды учет осуществлялся на основе полученной пересчитанной
стоимости.
Суммы корректировок были рассчитаны на основании коэффициентов пересчета,
основанных на индексах потребительских цен Российской Федерации (ИПЦ),
опубликованных Федеральной службой государственной статистики (до 2004 года Государственный комитет Российской Федерации по статистике), и в соответствии с
индексами, полученными из других источников за периоды до 1992 года.
Ниже представлены коэффициенты пересчета за период с года возникновения РНКО по
2002 год включительно, рассчитанные исходя из ИПЦ:
Год

Коэффициент пересчета

Год

Коэффициент пересчета

1991

10192,945

1997

4,140

1992

385,816

1998

2,244

1993

40,734

1999

1,643

1994

12,990

2000

1,368

1995

5,599

2001

1,151

1996

4,595

2002

1,000

Оценочные обязательства
Оценочное
обязательство
представляет
собой
нефинансовое
неопределенное по величине или с неопределенным сроком исполнения.

обязательство,

Оценочные обязательства признаются при наличии у РНКО обязательств (правовых или
вытекающих из сложившейся деловой практики), возникших до отчетной даты. При этом
существует высокая вероятность того, что для исполнения этих обязательств РНКО
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потребуется отток экономических ресурсов, и сумма обязательств может быть надежно
оценена.
Заработная плата и связанные с ней отчисления
Расходы, связанные с начислением заработной платы, премий, выплат по отпускам,
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования
Российской Федерации, производятся по мере осуществления соответствующих работ
сотрудниками НКО, а расходы, связанные с начислением пособий по временной
нетрудоспособности, уходу за ребенком и неденежных льгот - при их наступлении.
Отчетность по сегментам
Сегмент - это идентифицируемый компонент НКО, связанный либо с предоставлением
продуктов и оказанием услуг (сегмент деятельности), либо с предоставлением продуктов
и оказанием услуг в конкретной экономической среде (географический сегмент),
которому присущи риски и выгоды, отличные от тех, которые характерны для других
сегментов. Сегмент подлежит отдельному раскрытию в финансовой отчетности, если
большая часть его доходов формируется за счет продаж внешним покупателям и его
доходы, финансовый результат или активы составляют не менее десяти процентов от
общих доходов, общего финансового результата или суммарных активов всех сегментов.
Контрагенты НКО, входящие в различные финансовые и промышленные группы, были
отнесены к тем или иным географическим сегментам с учетом местонахождения
материнской организации соответствующей группы с целью отражения экономического, а
не юридического риска контрагента.
Операции со связанными сторонами
НКО проводит операции со связанными сторонами. Стороны считаются связанными, в
том числе, если одна из них имеет возможность контролировать другую, вместе с другой
стороной находится под общим контролем, находится под совместным контролем другой
стороны и третьего лица или может оказывать существенное влияние при принятии
другой стороной финансовых и операционных решений.
При рассмотрении взаимоотношений со связанными сторонами РНКО принимает во
внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их
юридическую форму.
Важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики
НКО производит оценки и допущения, которые воздействуют на отражаемые в
отчетности суммы активов и обязательств, а также на балансовую стоимость активов и
обязательств в следующем финансовом году. Оценки и профессиональные суждения
постоянно анализируются на основе опыта руководства и других факторов, включая
ожидания в отношении будущих событий, которые, по мнению руководства, являются
обоснованными в свете текущих обстоятельств. В процессе применения учетной политики
руководство РНКО также использует профессиональные суждения и оценки.
Профессиональные суждения, которые оказывают наиболее существенное воздействие на
суммы, отражаемые в финансовой отчетности, и оценки, результатом которых могут быть
существенные корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в течение
следующего финансового года, включают:
Убытки от обесценения кредитов и авансов. РНКО анализирует свой кредитный
портфель на предмет обесценения на регулярной основе. При определении того, следует
ли отражать убыток от обесценения в отчете о прибылях и убытках, РНКО использует
профессиональные суждения о наличии объективных признаков, свидетельствующих о
поддающемся измерению снижении расчетных будущих денежных потоков по
кредитному портфелю, прежде чем будет обнаружено снижение по отдельному кредиту в
данном портфеле. Такие признаки могут включать данные о негативном изменении
платежного статуса заемщиков в группе или национальных или местных экономических
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условий, связанных с невыполнением обязательств по активам в группе. Руководство
применяет оценки на основе данных об убытках прошлых лет в отношении активов с
характеристиками кредитного риска и объективных признаков обесценения, аналогичных
тем активам в портфеле, которые использовались для прогнозирования будущих потоков
денежных средств. Для новых видов кредитов, по которым РНКО не имеет накопленной
статистики по убыткам, для определения произошедшего, но не выявленного убытка
используется доступная на рынке информация об убытках по аналогичным кредитам.
В некоторых случаях учетные системы РНКО не позволяют собрать необходимую
статистическую информацию об истории убытков в полном объеме для некоторых видов
кредитов. В таких случаях руководство использует профессиональные суждения и
статистическую информацию по истории убытков по кредитам со схожим уровнем
кредитного риска. Методика и профессиональные суждения, используемые при оценке
сумм и сроков будущих денежных потоков, регулярно анализируются для сокращения
любого расхождения между расчетными и фактическими убытками.
Налоговое законодательство. Налоговое, валютное и таможенное законодательства
Российской Федерации допускают возможность различных толкований.
Справедливая стоимость финансовых инструментов. Справедливая стоимость
представляет собой стоимость, на которую финансовый инструмент можно обменять в
ходе сделки между заинтересованными сторонами, отличной от вынужденной продажи
или ликвидации. Наилучшим показателем справедливой стоимости является рыночная
цена. Расчет справедливой стоимости финансовых инструментов проводится РНКО на
основе доступной рыночной информации, если такая имеется, и надлежащих методик
оценки. Однако для интерпретации рыночных данных в целях расчета справедливой
стоимости требуется профессиональное суждение. Справедливая стоимость производных
финансовых инструментов, которые не котируются на активных рынках, определяется с
применением методик оценки. Насколько это применимо, в моделях используется только
имеющаяся информация, однако некоторые области требуют оценки руководства.
Изменения в оценке этих факторов могут повлиять на отражаемую в отчетности
справедливую стоимость. Российская Федерация все еще имеет некоторые характерные
черты развивающегося рынка, а экономические условия все еще ограничивают объемы
деятельности на финансовых рынках. Рыночные котировки могут быть устаревшими или
отражать сделки по ликвидационной стоимости и, таким образом, не представлять
справедливую стоимость финансовых инструментов. Руководство использовало всю
доступную рыночную информацию для оценки справедливой стоимости финансовых
инструментов.
Уровень достаточности капитала. Уровень достаточности капитала рассчитывается в
соответствии с требованиями Международной конвергенции оценки капитала и
стандартов, применяемых к капиталу (принята в июле 1988 года, пересмотрена в ноябре
2005 года) (или «Базельским соглашением»). Эти требования допускают возможность
различных трактовок и при принятии решения о включении, исключении и/или
классификации значений при расчете уровня достаточности капитала требуют
применения профессионального суждения руководства, в частности при учете
внебалансовых обязательств.
Переход на новые
реклассификации:

или

пересмотренные

стандарты

и

интерпретации,

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» РНКО применил МСФО (IFRS) 9
«Финансовые инструменты», выпущенный в июле 2014 года с даты вступления в силу 1
января 2018 года. Требования МСФО (IFRS) 9 существенно отличаются от требований
МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». Новый стандарт
вносит фундаментальные изменения в учет финансовых активов и некоторые
особенности учета финансовых обязательств.
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Основные изменения в учетной политике НКО, связанные с применением МСФО
(IFRS) 9, заключаются в следующем:
•

Финансовые активы должны классифицироваться по трем категориям оценки:
оцениваемые впоследствии по амортизированной стоимости, оцениваемые
впоследствии по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе
прочего совокупного дохода (ССЧПСД), и оцениваемые по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (ССЧПУ).

•

Классификация долговых инструментов зависит от бизнес-модели управления
финансовыми активами предприятия и от того, включают ли предусмотренные
договором потоки денежных средств исключительно выплаты основной суммы долга
и процентов («SPPI»). Если долговой инструмент удерживается для получения
контрактных денежных потоков, то он может учитываться по амортизированной
стоимости, если он при этом соответствует также требованию о выплате
исключительно основной суммы долга и процентов. Долговые инструменты,
отвечающие требованию о выплате исключительно основной суммы долга и
процентов, удерживаемые в портфеле, одновременно для сбора потоков денежных
средств от активов и продажи активов, относятся к категории отражаемых по
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего
совокупного дохода. Финансовые активы, которые не содержат потоки денежных
средств, отвечающие требованию о выплате исключительно основной суммы долга и
процентов, должны оцениваться по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка (например, производные финансовые
инструменты). Встроенные производные финансовые инструменты не отделяются от
финансовых активов, а включаются в их состав при оценке соблюдения условия
выплаты исключительно основной суммы долга и процентов. Методы классификации
финансовых активов по МСФО (IFRS) 9 раскрыты ниже в данном Примечании.

•

Инвестиции в долевые инструменты всегда оцениваются по справедливой стоимости.
Однако руководство может принять необратимое решение об отражении изменений
справедливой стоимости в составе прочего совокупного дохода, если
рассматриваемый инструмент не относится к категории «предназначенных для
торговли». Если же долевой инструмент относится к категории «предназначенных для
торговли», то изменения в справедливой стоимости отражаются в составе прибыли
или убытка.

•

Большинство требований МСФО (IAS) 39 в отношении классификации и оценки
финансовых обязательств были перенесены в МСФО (IFRS) 9 без изменений.
Основным отличием является требование к предприятию раскрывать в составе
прочего совокупного дохода эффект изменений собственного кредитного риска
финансовых обязательств, отнесенных к категории оцениваемых по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка. Методы
классификации финансовых обязательств по МСФО (IFRS) 9 раскрыты ниже в данном
Примечании.

•

МСФО (IFRS) 9 заменяет модель расчета резерва понесенных кредитных убытков на
модель ожидаемых кредитных убытков (ECL). Модель предусматривает подход «трех
стадий», основанный на изменении кредитного качества финансовых активов с
момента их первоначального признания. На практике эти новые правила означают, что
НКО, при первоначальном признании финансовых активов, которые не являются
обесцененными, должна отражать резервы, равные ожидаемым кредитным убыткам за
двенадцать месяцев (или ожидаемым кредитным убыткам за весь срок действия для
торговой дебиторской задолженности). В тех случаях, когда имело место значительное
увеличение кредитного риска, обесценение оценивается с использованием кредитных
убытков за весь срок действия кредита. Новая модель обесценения применяется также
к определенным кредитным обязательствам и контрактам финансовой гарантии, но не
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к инвестициям в долевые инструменты.
•

В требования к учету хеджирования были внесены поправки, позволяющие более
точно увязывать учет с управлением рисками. Стандарт предоставляет предприятиям
выбор учетной политики между применением требований учета хеджирования МСФО
(IFRS) 9 и продолжением применения МСФО (IAS) 39, поскольку в настоящее время
стандарт не регламентирует учет макрохеджирования. РНКО решил продолжить
применение требований учета хеджирования по МСФО (IAS) 39.

Переход. Изменения в учетной политике, возникающие в результате принятия МСФО
(IFRS) 9, были применены ретроспективно, за исключением случаев, описанных ниже.
•

Данные предыдущих периодов не были пересчитаны. Различия в балансовой
стоимости финансовых активов и финансовых обязательств, возникающих в результате
принятия МСФО (IFRS) 9, отражаются в нераспределенной прибыли и резервах по
состоянию на 1 января 2018 года. Соответственно, информация за 2017 год не
отражает требований МСФО (IFRS) 9 и, следовательно, не является сопоставимой с
информацией, представленной на 2018 год в соответствии с МСФО (IFRS) 9.

•

Следующие оценки были сделаны на основе фактов и обстоятельств, существовавших
на дату первоначального применения:
 определение бизнес-модели, которая применяется для управления финансовым
активом,
 отнесение
и
аннулирование
предыдущих
отнесений
определенных
финансовых активов и финансовых обязательств, отражаемых по ССЧПУ
 отнесение определенных инвестиций в долевые инструменты, не предназначенные
для торговли, в
 оцениваемые по ССЧПСД,
 для финансовых обязательств, классифицированных по ССЧПУ, определение
того, может ли отражение последствий изменений кредитного риска
финансового
обязательства
в
прочем совокупном доходе создавать или
увеличивать учетное несоответствие в отчете о прибылях и убытках.

•

Если долговые ценные бумаги на дату первоначального применения МСФО (IFRS) 9
имели низкий кредитный риск, то предполагается, что кредитный риск по активу не
увеличился значительно с момента его первоначального признания. Финансовый
инструмент имеет низкий риск невыполнения обязательств, если заемщик способен
выполнить свои контрактные обязательства по денежным потокам в ближайшей
перспективе, а неблагоприятные изменения экономических и деловых условий в
долгосрочной перспективе могут, но не обязательно, уменьшить способность
заемщика выполнить свои обязательства по договору.
Учетная политика по классификации финансовых инструментов согласно МСФО
(IFRS) 9 изложена в Примечании 4. Применение этой политики привело к
реклассификациям, изложенным в таблице выше и описанным ниже.
• Портфель, состоящий из краткосрочных кредитов банкам и средств, размещенных
по договорам обратного репо (учитываемых по статьям финансовой отчетности
Денежные средства и их эквиваленты, Средства в банках и Кредиты и авансы
клиентам), учитывались ранее по амортизированной стоимости в соответствии с
МСФО (IAS) 39. Уточнена и изменена бизнес модель в отношении портфеля по
состоянию на 1 января 2018 года и классифицированы соответствующие
финансовые активы как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыток в соответствии с МСФО (IFRS) 9. Кроме того, РНКО отнес финансовые
обязательства, связанные с этими финансовыми активами, в категорию
переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток для
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•

•

устранения несоответствия в учете, которое в противном случае возникло бы.
Определенные кредиты и авансы клиентам, главным образом, управляемые
корпоративно-инвестиционным бизнесом НКО, классифицируются в соответствии
с МСФО (IFRS) 9 как переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыток в обязательном порядке, поскольку контрактные денежные потоки
этих активов представляют собой не только выплаты основной суммы долга и
процентов.
Определенные долговые ценные бумаги, принадлежащие НКО, отнесены к ценным
бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки.
РНКО владеет данными активами для управления ликвидностью и максимального
увеличения прибыли. Прибыль состоит из контрактных денежных потоков, а также
доходов и убытков от продажи финансовых активов. РНКО считает, что в
соответствии с МСФО (IFRS) 9 данные финансовые активы должны быть
разделены на торговый портфель и портфель, целью которого является получение
контрактных денежных потоков.

Применение МСФО (IFRS) 15. РНКО применил МСФО (IFRS) 15 «Выручка по
договорам с покупателями» с даты вступления в силу 1 января 2018 года, но это не
оказало существенного влияния.
Приведенные ниже поправки к стандартам стали применимы для НКО, начиная с 1 января
2018 года, но не оказали существенного влияния.
•

Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях» (выпущены 20
июня 2016 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января
2018 года или после этой даты).

•

Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» и МСФО (IFRS) 4
«Договоры страхования» - Поправки к МСФО (IFRS) 4 (выпущены 12 сентября
2016 года и вступают в силу в зависимости от выбранного подхода - для годовых
периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты для организаций,
которые выбрали вариант временного исключения или, когда организация впервые
применяет МСФО (IFRS) 9 для организаций, которые выбрали подход наложения).

•

Ежегодные усовершенствования МСФО, 2014-2016 гг. (выпущены 8 декабря 2016
г. и вступают в силу в части применения поправок к МСФО (IFRS) 1 и МСФО (IAS)
28 - для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты).

•
Разъяснение КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и
предоплата возмещения»
(выпущено 8 декабря 2016 г. и вступает в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты).
•
Поправки к МСФО (IAS) 40 «Переводы в состав или из состава инвестиционной
недвижимости»
(выпущены 8 декабря 2016 г. и вступают в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты).
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5. Денежные средства и их эквиваленты
30.06.2018

31.12.2017

12 250
6 946
26 090
45 286

7 255
14 312
10 114
31 681

Наличные средства
Остатки по счетам в ЦБ РФ (кроме обязательных резервов)
Средства на корсчетах в кредитных организациях
Средства на счетах бирж
Итого денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства являются высоко ликвидным активом, не имеющим каких-либо
ограничений на использование.
Страновой анализ, анализ денежных средств и их эквивалентов по структуре валют и
анализ процентных ставок представлены в Примечании 22. Информация по операциям со
связанными сторонами представлена в Примечании 26.

6. Средства в других банках
30.06.2018
Текущие кредиты и депозиты в других банках
Депозиты в ЦБ РФ
Учтенные векселя других банков
Резервы на возможные потери
Итого кредитов банкам

31.12.2017

13 629
323 000
(6 744)
329 885

109
325 000
(9)
325 100

Страновой анализ, анализ средств в других банках по структуре валют, по срокам
погашения представлены в Примечании 22.

7. Финансовые активы, имеющиеся для продажи
Внутренние обязательства Российской Федерации (ОФЗ)
Корпоративные облигации
Корпоративные еврооблигации
Акции
Итого финансовые активы, имеющиеся для продажи

30.06.2018

31.12.2017

106 838
106 838

3 037
3 037

По состоянию на 30.06.2018 г. финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи,
представлены следующими ценными бумагами:
 облигации федерального займа, выпуск № 25081,
 облигации федерального займа, выпуск №46021.
Страновой анализ финансовых активов, имеющихся для продажи и анализ по структуре
валют по срокам погашения представлены в Примечании 22.

8. Основные средства
Основные средства в 2018 году:
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Основные
средства
Стоимость основных
средств
Остаток на 1 января 2018
года
Поступления за год
Выбытия за год
Остаток
за 30 июня 2018 года
Накопленная амортизация
Остаток на 1 января 2018
года
Амортизационные
отчисления за год
Выбытия за год
Остаток
за 30 июня 2018 года
Остаточная стоимость
за 30 июня 2018 года

Склад

Итого

10 535
305
-

-

10 535
305
-

10 840

-

10 840

6 629

-

6 629

143
-

-

143
-

6 442

-

6 442

4 398

-

4 398

Основные средства в 2017 году:

Основные
средства
Стоимость основных
средств
Остаток на 1 января 2017
года
Поступления за год
Выбытия за год
Остаток
за 30 июня 2017 года
Накопленная амортизация
Остаток на 1 января 2017
года
Амортизационные
отчисления за год
Выбытия за год
Остаток
за 30 июня 2017 года
Остаточная стоимость
за 30 июня 2017 года

Склад

Итого

9 543
992
-

-

9 543
992
-

10 535

-

10 535

5 609

-

5 609

1 020
-

-

1 020
-

6 629

-

6 629

3 906

-

3 906

9. Прочие активы
30.06.2018 31.12.2017
Прочие финансовые активы
Расчеты по пластиковым картам
Расчеты по сделкам

7
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-

Расчеты по налогам
Прочие нефинансовые активы
Расчеты по налогам, кроме налога на прибыль
Предоплата и прочая дебиторская задолженность
Прочие
Резервы под обесценение
Итого прочие активы

-

-

414
2 883
20 607
(4 243)
19 668

341
1 349
22 687
(3 964)
20 413

Страновой анализ прочих активов и анализ по структуре валют и срокам погашения
представлены в Примечании 22.

10.Средства клиентов
Юридические лица
— Текущие/расчетные счета
— Срочные депозиты
— Прочие привлеченные средства
Физические лица
— Текущие/расчетные счета
— Срочные депозиты
Индивидуальные предприниматели
Итого средств клиентов

30.06.2018

31.12.2017

114 528
-

66 897
-

172 978
9 455
296 961

34 647
15 056

-

116 600

Обязательства Банка перед клиентами по привлеченным средствам по состоянию на
30 июня 2018 и 31 декабря 2017 года не имеют прямого обеспечения. Общим
обеспечением средств привлеченных от клиентов является фонд обязательных резервов
депонированный в ЦБ РФ.
Балансовая стоимость каждой категории сумм средств клиентов приблизительно равна
справедливой стоимости по состоянию на 30 июня 2018 года и 31 декабря 2017 года.
Страновой анализ и анализ средств клиентов по структуре валют и срокам погашения
представлены в Примечании 22.

11. Прочие обязательства
30.06.2018 31.12.2017
Прочие финансовые обязательства

Договоры финансовых гарантий
Прочие незавершенные расчеты
Прочее

-

-

Наращенные расходы по выплате вознаграждений персоналу
Налоги к уплате, кроме налога на прибыль
Прочее

26
93 130

22
183 993

Итого прочие обязательства

93 156

184 015

Прочие нефинансовые обязательства

Балансовая стоимость каждой категории сумм прочих обязательств приблизительно равна
справедливой стоимости по состоянию на 30 июня 2018 года и 31 декабря 2017 года.
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Страновой анализ прочих обязательств и анализ по структуре валют и срокам погашения
представлены в Примечании 22.

12. Уставный капитал
РНКО является обществом с ограниченной ответственностью. В соответствии с
действующим российским законодательством для организаций, созданных в форме
общества с ограниченной ответственностью, право голоса участников соответствует их
доле в номинальной стоимости уставного капитала.
Каждый участник вправе отказаться от участия в РНКО. РНКО имеет обязательство перед
участниками выкупить их доли в случае выхода из бизнеса. Основой расчета стоимости
доли участника является бухгалтерская отчетность РНКО, составленная в соответствии с
требованиями российского законодательства. Российское законодательство определяет
стоимость доли участника на момент выхода в качестве доли в чистых активах РНКО,
рассчитанных в соответствии с российским законодательством за год, когда участник
осуществляет выход.
Объявленный уставный капитал Банка, выпущенный и полностью оплаченный, включает
в себя следующие позиции:

Номинальная стоимость доли участников
Сумма, скорректированная с учетом инфляции

30.06.2018
(тыс.руб.)
7 090

31.12.2017
(тыс.руб.)
7 090

1 017

1 017

8 107

(4)
8 103

Выкуп доли участников
Итого уставный капитал

13. Накопленный дефицит/Нераспределенная прибыль
В соответствии с российским законодательством о банках и банковской деятельности
Банк распределяет прибыль в качестве дивидендов или переводит прибыль на счета
фондов на основе бухгалтерской отчетности подготовленной в соответствии
с российскими правилами бухгалтерского учета. Фонды РНКО по российским правилам
бухгалтерского учета составили на 30 июня 2018 г. – 93 023 тыс. руб. (2017 г.: 52 672 тыс.
руб.).

14. Процентные доходы и расходы
30.06.2018 30.06.2017
Процентные доходы
Кредиты и авансы клиентам
Депозиты в ЦБ РФ
Финансовые активы, предназначенные для торговли
Итого процентные доходы
Процентные расходы
Срочные вклады физических лиц
Срочные депозиты юридических лиц
Текущие/расчетные счета
Выпущенные долговые ценные бумаги
Средства других банков
Итого процентные расходы
Чистые процентные доходы
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96
10 949
681
11 726

4
5 800
4 875
10 679

(5)
(5)
11 721

(5)
(5)
10 674

15. Комиссионные доходы и расходы
30.06.2018

30.06.2017

Комиссионные доходы

Комиссия от осуществления переводов денежных
средств
Комиссия по выданным гарантиям
Прочее

780 806
2 676
783 482

442 760
623
443 383

(586 605)
(32)
(586 637)
196 845

(324 362)
(14)
(324 376)
119 007

Итого комиссионные доходы
Комиссионные расходы

Комиссия за услуги по переводам денежных средств
Прочее
Итого комиссионные расходы
Чистый комиссионный доход

16. Операционные расходы
30.06.2018
Затраты на персонал
Расходы, относящиеся к основным средствам и НМА
Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)
Аренда
Страхование
Прочие налоги, за исключением налога на прибыль
Прочие
Итого операционных расходов

(10 577)
(895)
(138 888)
(9 304)
(149)
(250)
(1 834)
(161 897)

30.06.2017
(7 569)
(520)
(90 479)
(9 319)
(213)
(1 574)
(109 674)

Затраты на персонал включают в себя заработную плату, налоги начисляемые на
заработную плату, расходы на профессиональную подготовку персонала, финансирование
социальных нужд и различные компенсационные выплаты работникам.

17. Отложенные налоги
РНКО составляет расчеты по налогу на прибыль за текущий период на основании данных
налогового учета, осуществляемого в соответствии с требованиями налогового
законодательства Российской Федерации. Различия между МСФО и налоговым
законодательством Российской Федерации приводят к возникновению определенных
временных разниц между балансовой стоимостью ряда активов и обязательств в целях
составления финансовой отчетности и расчета налога на прибыль. Налогооблагаемая
прибыль, рассчитанная в соответствии с российским законодательством отлична от
прибыли, рассчитанной в соответствии с МСФО. Это связано с тем, что некоторые виды
доходов и расходов, отражаемые в финансовом учете, не учитываются для целей
налогообложения ввиду специфики налогового законодательства. В результате
образуются постоянные налоговые разницы. С другой стороны, существуют налоговые
разницы, вызванные различиями в методах учета активов и обязательств, доходов и
расходов в финансовом и налоговом учете - это временные налоговые разницы.
Различия между МСФО и российским налоговым законодательством приводят к
возникновению временных разниц между балансовой стоимостью ряда активов и
обязательств в целях составления финансовой отчетности и в целях налогообложения.
Налоговые последствия движения этих временных разниц отражаются по официальной
ставке 20% (2017: 20%).
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Отложенные налоговые активы и обязательства по налогам на прибыль рассчитаны по
балансовому методу по всем временным разницам. В результате расчетов получен
отложенный налоговый актив, который не признан в отчетности по состоянию на 30 июня
2018 года.

18. Налог на прибыль
Расходы по налогу на прибыль включают следующие компоненты:
Текущая часть расходов / (возмещения) по налогу на прибыль
Изменение величины отложенного налога
обязательство / (актив)
Расходы / (возмещение) по налогу на прибыль за год

30.06.2018
7 434

30.06.2017
2 223

1
7 435

(17)
2 206

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли РНКО,
составляет 20% (2017 г.: 20%). Ниже представлено сопоставление теоретических
налоговых расходов с фактическими расходами по налогообложению:
30.06.2018
Прибыль до налогообложения
Теоретические налоговые отчисления /(возмещение) по законодательно
установленной ставке (20%)
Доходы (Расходы), не уменьшающие налогооблагаемую базу/ прочие
постоянные разницы
- Доход по государственным ценным бумагам, облагаемым налогом по
иным ставкам (15%)
Расходы / (возмещение) по налогу на прибыль за год

30.06.2017

44 844

24 849

(8 969)

(4 970)

1 534

2 764

(7 435)

(2 206)

19. Управление финансовыми рисками
Операции РНКО подвержены различным финансовым рискам. Управление рисками имеет
основополагающее значение в банковском бизнесе и является существенным элементом
деятельности РНКО. Цель управления рисками – достичь приемлемого соотношения
риска и доходности и минимизировать возможное негативное влияние рисков на
финансовые показатели РНКО. Политика управления финансовыми рисками,
разработанная РНКО, направлена на выявление и анализ кредитного и рыночного рисков,
а также риска ликвидности, установление надлежащих лимитов и контрольных процедур
и мониторинг соблюдения лимитов с использованием надежных и актуальных
информационных систем.
В РНКО функционирует система управления рисками, позволяющая учитывать их как на
стадии принятия управленческих решений, так и в процессе осуществления банковской
деятельности. Эта система базируется на своевременном выявлении возможных рисков,
их идентификации и классификации, анализе, измерении и оценке рисковых операций, а
также на применении конкретных методов управления банковскими рисками. При
построении системы управления рисками РНКО учитываются рекомендации Базельского
комитета по банковскому надзору и регулированию. Конечной целью риск-менеджмента
является содействие достижения оптимального соотношения риска и доходности в
результате совершения РНКО различных операций.
19.1 Географический риск
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Ниже представлен географический анализ активов и обязательств РНКО по состоянию за
30.06.2018 года.
Россия
Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы на счетах в
Центральном банке Российской Федерации
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Средства в других банках
Кредиты и дебиторская задолженность
Финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи
Основные средства
Нематериальные активы
Гудвил, связанный с покупкой дочерних
организаций
Текущие требования по налогу на прибыль
Отложенные налоговые требования
Прочие активы
Итого Активов:
Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Прочие обязательства
Текущие налоговые обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Итого обязательств:
Чистая балансовая позиция

Другие
страны

Итого

45 286

45 286

18 877

18 877

0
329 885
0

0
329 885
0

106 838
4 398
0

106 838
4 398
0

0
0
3 671
19 668
528 623

0

0
0
3 671
19 668
528 623

0
0

0
296 961
93 156
957
0
391 074
137 549

0
296 961
93 156
957
0
391 074
137 549

Ниже представлен географический анализ активов и обязательств РНКО по состоянию за
31.12.2017 года.
Россия
Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы на счетах в
Центральном банке Российской Федерации
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Средства в других банках
Кредиты и дебиторская задолженность
Финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи
Основные средства
Нематериальные активы
Гудвил, связанный с покупкой дочерних
организаций
Текущие требования по налогу на прибыль
Отложенные налоговые требования
Прочие активы
Итого Активов:
Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Прочие обязательства
Текущие налоговые обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Итого обязательств:
Чистая балансовая позиция

Другие
страны

Итого

31 681

31 681

14 464

14 464

0
325 100
0

0
325 100
0

3 037
3 906
0

3 037
3 906
0

0
0
2 035
20 413
400 636

0

0
0
2 035
20 413
400 636

0
0

0
116 600
184 015
0
0
300 615
100 021

0
116 600
184 015
0
0
300 615
100 021
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19.2

Кредитный риск

РНКО принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что контрагент не сможет
полностью погасить задолженность в установленный срок. РНКО контролирует
кредитный риск как на уровне отдельных заемщиков/групп связанных заемщиков, так и на
уровне кредитного портфеля РНКО в целом. Контроль кредитного риска на уровне
отдельного заемщика осуществляется путем установления лимита риска на заемщика,
включая РНКО. Фактическое соблюдение лимитов в отношении уровня принимаемого
риска контролируется на ежедневной основе.
Управление рисками на уровне кредитного портфеля РНКО осуществляется путем
установления системы лимитов кредитного портфеля, задающих приемлемый уровень
концентрации риска по отраслям, типу обеспечения, внутреннему кредитному рейтингу, а
также максимально допустимый риск на одного заемщика.
Управление кредитным риском осуществляется посредством регулярного анализа
способности существующих и потенциальных заемщиков погасить процентные платежи и
основную сумму задолженности, а также через изменение кредитных лимитов, в случае
необходимости. Управление кредитным риском также осуществляется путем получения
залога и поручительства компаний и физических лиц.
РНКО определяет свою готовность к принятию кредитного риска путем утверждения
кредитной политики, Кредитная политика устанавливает основные этапы кредитного
процесса, разграничивает полномочия принятия кредитных решений, определяет лимиты
концентрации кредитного портфеля и систему соблюдения этих лимитов.
В части управления кредитным риском принимают участие различные подразделения
РНКО. Идентификацию, анализ, оценку и выработку методов управления Банковскими
рисками осуществляет структурное подразделение РНКО – Отдел Банковских рисков.
Данное подразделение независимо от подразделений, ответственных за принятие рисков.
Ответственность за реализацию конкретного рискового события несет подразделение,
инициирующее и реализующее сделки по приобретению активов.
Задачей Отдела Банковских рисков является ограничение суммарных возможных убытков
РНКО и реализация процедур снижения возникающих рисков. Кредитные операции,
становясь приоритетным направлением деятельности РНКО, являются и одними из самых
рисковых, поэтому оценка рисков по кредитным операциям - важнейшая часть анализа
финансовой устойчивости РНКО. Решение по кредитам принимает Кредитный комитет в
каждом отдельном случае.
Для минимизации кредитного риска на рынке межбанковского кредитования (МБК) риска контрагента (counterparty risk) и рынке ценных бумаг (РЦБ) Казначейством
совместно с Отделом Банковских рисков проводится анализ Банков-контрагентов и
эмитентов ценных бумаг с целью установления соответствующих лимитов.
РНКО использует различные методы снижения кредитного риска кредитных операций. На
этапе рассмотрения сделки проводится глубокий анализ возможности заемщика
обслуживать предполагаемый уровень задолженности. Исполнение обязательств
обеспечивается получением залога.
Основными методами управления кредитным риском в РНКО являются:
 оценка финансового состояния заемщиков, эмитентов ценных бумаг и Банковконтрагентов, дальнейший мониторинг их финансового состояния;
 резервирование;
 лимитирование;
 диверсификация портфеля ссуд и инвестиций;
 контроль за кредитами, выданными ранее;
 мониторинг состояния залогов;
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 разграничение полномочий сотрудников;
 установление предельных значений обязательных нормативов в соответствии с
действующим законодательством и внутренними положениями РНКО.
Внутренние и внешние рейтинги, используемые РНКО для управления кредитным
риском, а также в целях удовлетворения требований банковского надзора, в большей
степени сконцентрированы на ожидаемых потерях в момент предоставления кредита или
вложений в ценные бумаги. В то же время резерв под обесценение признается в
финансовой отчетности только для потерь, которые были понесены по состоянию на
отчетную дату на основании объективных признаков, подтверждающих то, что в период
после первоначального признания произошло обесценение. Из-за различий в
применяемых методологиях сумма понесенных кредитных потерь, рассчитанная для
финансовой отчетности, обычно ниже суммы, определенной на основании модели
ожидаемых потерь.
Система внутренних рейтингов помогает руководству определить наличие объективных
признаков обесценения, основываясь на следующих критериях, установленных РНКО:





19.3

отказ или задержки уплаты процентов или основной суммы долга;
значительные финансовые трудности заемщика или эмитента;
нарушение условий предоставления кредита;
значительное ухудшение конкурентной позиции заемщика или эмитента;
значительное снижение справедливой стоимости обеспечения.
Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск того, что РНКО столкнется с трудностями при выполнении
своих обязанностей по финансовым обязательствам.
РНКО ежедневно планирует мгновенную и текущую ликвидность в целях минимизации
риска ликвидности. РНКО на постоянной основе проводит анализ состояния текущей
платежной позиции с использованием сценариев негативного развития событий,
связанных с состоянием рынка, положением должников, кредиторов, иными
обстоятельствами, влияющими на ликвидность. В случае выявления факторов, влекущих
риск потери ликвидности на уровне, превышающем допустимый, РНКО своевременно
принимаются меры по снижению величины риска.
В целях управления срочной (долгосрочной) ликвидностью в РНКО проводится
ежемесячный анализ риска потери ликвидности, в ходе которого рассчитываются
показатели избытка (дефицита) ликвидности за период и нарастающим итогом, на
основании чего определяется потребность РНКО в ликвидных средствах по каждой
группе срочных обязательств.
В РНКО ежемесячно проводится стресс-тестирование показателей
Результаты стресс-теста учитываются в управлении ликвидностью.

ликвидности.

Банк России установил нормативы мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности,
которые российские банки обязаны соблюдать на ежедневной основе. В 2017 и 2018 годах
РНКО соблюдал установленные Банком России значения нормативов ликвидности.
В части управления ликвидностью РНКО контролирует ожидаемые (или контрактные)
сроки погашения с учетом дисконтирования денежных потоков.
Балансовая стоимость активов и обязательств по ожидаемым срокам погашения по
состоянию за 30.06.2018 года представлена в таблице ниже.
До
востребования и
менее
1 месяца

От 1 до 6
месяцев

От 6 до
12 месяцев
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Более
1 года

C неопределенным
сроком

Итого

Активы
Денежные средства и
их эквиваленты
Обязательные
резервы на счетах в
Центральном банке
Российской
Федерации
Финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой
стоимости через
прибыль или убыток
Средства в других
банках
Кредиты и
дебиторская
задолженность
Финансовые активы,
имеющиеся в
наличии для
продажи
Основные средства
Текущие требования
по налогу на
прибыль
Отложенные
налоговые
требования
Прочие активы
Итого Активов:
Обязательства
Средства других
банков
Средства клиентов
Прочие
обязательства
Текущие налоговые
обязательства
Отложенные
налоговые
обязательства
Итого
обязательств:
Чистая балансовая
позиция
Накопленная
балансовая позиция

45 286

45 286

0

18 877

18 877

0

0

329 885

329 885

0

0

106 838
0

4 398

106 838
4 398

0

0

0

23 275

3 671
19 668
528 623

3 671
19 668
505 348

0

0

0

0
296 961

0
296 961

93 156

93 156

957

957

0

0

391 074

0

0

0

0

391 074

114 274

0

0

0

23 275

137 549

114 274

114 274

114 274

114 274

137 549

Балансовая стоимость активов и обязательств по ожидаемым срокам погашения по
состоянию за 31.12.2017 года представлена в таблице ниже.
До
востребования и
менее
1 месяца
Активы
Денежные средства и
их эквиваленты
Обязательные
резервы на счетах в
Центральном банке
Российской

От 1 до 6
месяцев

От 6 до
12 месяцев

Более
1 года

C неопределенным
сроком

Итого

31 681

31 681

14 464

14 464
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Федерации
Финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой
стоимости через
прибыль или убыток
Средства в других
банках
Кредиты и
дебиторская
задолженность
Финансовые активы,
имеющиеся в
наличии для
продажи
Основные средства
Текущие требования
по налогу на
прибыль
Отложенные
налоговые
требования
Прочие активы
Итого Активов:
Обязательства
Средства других
банков
Средства клиентов
Прочие
обязательства
Текущие налоговые
обязательства
Отложенные
налоговые
обязательства
Итого
обязательств:
Чистая балансовая
позиция
Накопленная
балансовая позиция

0

0

325 100

325 100

0

0

0
0

3 037

0

2 035
20 413
393 693

0

0

3 037

3 906

3 037
3 906

0

0

3 906

2 035
20 413
400 636

0
116 600

0
116 600

184 015

184 015

0

0

0

0

300 615

0

0

0

0

300 615

93 078

0

0

3 037

3 906

100 021

93 078

93 078

93 078

96 115

100 021

Анализ по срокам погашения не отражает исторической стабильности текущих счетов.
Остатки по этим счетам включены в приведенную выше таблицу в суммы счетов со
сроком погашения до востребования, но снятие средств с них на практике происходит в
течение более длительного периода.
19.4

Рыночный риск

РНКО принимает на себя рыночный риск, представляющий собой риск того, что будущие
потоки денежных средств по финансовому инструменту будут меняться в результате
изменений рыночных цен. Рыночный риск возникает в связи с открытыми позициями по
процентным и валютным инструментам, которые подвержены общим и специфическим
колебаниям рынка, изменениям степени волатильности рыночных ставок и курсов.
РНКО управляет рыночным риском путем периодической оценки уровня валютного риска
и контроля за соблюдением установленных лимитов риска. Лимиты на рыночный риск
торговых позиций утверждаются на основании анализа, проводимого отделом Банковских
рисков. Лимиты на эмитента по долговым ценным бумагам утверждаются отдельно
Кредитным комитетом.
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Расчет совокупной величины рыночного риска осуществляется ответственным
сотрудником Отдела банковских рисков ежедневно в целях анализа и контроля рыночного
риска, а также для расчета и соблюдения нормативов достаточности капитала РНКО.
Целью управления рыночными рисками является поддержание принимаемого на себя
РНКО риска на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими
задачами. Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и
капитала на основе уменьшения (исключения) возможных убытков и недополучения
прибыли по вложениям РНКО в финансовые инструменты, включая вложения в
иностранную валюту.
Система мониторинга рыночных рисков основана на быстром реагировании
подразделений РНКО, участвующих в сделках по финансовым инструментам, на внешние
и внутренние изменения и колебания финансовых рынков с целью минимизации потерь на
этих рынках и максимизации доходности от операций с финансовыми инструментами при
сохранении установленного уровня риска.
Совокупный размер рыночных рисков рассчитывается на ежедневной основе.
Процентный риск
РНКО принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных процентных
ставок на его финансовое положение и потоки денежных средств. Такие изменения могут
повышать уровень процентной маржи, однако в случае неожиданного движения
процентных ставок процентная маржа может также снижаться. РНКО управляет
процентным риском, предусматривая в кредитных договорах с клиентами возможность
периодического пересмотра ставок, а также путем согласования активов и пассивов по
срокам их возврата. Мониторинг согласования сроков возврата активов и пассивов
осуществляет отдел Банковских рисков.
Управление процентным риском осуществляется по всем активам и обязательствам
РНКО, а также забалансовым счетам, которые связаны с возникновением процентного
риска. Для определения потенциальной величины процентного риска в РНКО
используется метод анализа разрыва процентных ставок (GAP-анализ). Для оценки
возможных потерь под влиянием стрессовых ситуаций на денежных рынках РНКО
проводит стресс-тестирование процентного риска.
Валютный риск
РНКО принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний обменных курсов
иностранных валют на его финансовое положение и потоки денежных средств. РНКО
осуществляет ежедневный мониторинг своей открытой валютной позиции. РНКО
придерживается консервативной политики управления валютными рисками, открывая
валютную позицию, в основном, в наиболее часто используемых валютах в Российской
Федерации (долларах США и евро), и в объемах ниже лимитов открытой валютной
позиции, устанавливаемых ЦБ РФ.
Лимиты определяются как для каждой валюты, так и для совокупности позиций во всех
валютах. Лимит суммарной (совокупной) текущей открытой валютной позиции и лимиты
текущих валютных позиций в разрезе отдельных валют устанавливаются РНКО согласно
требованиям Банка России.
Размеры (лимиты) открытых валютных позиций рассчитываются ответственным
сотрудником Департамента бухгалтерского учета и отчетности ежедневно. Результаты
расчетов размеров (лимитов) открытых валютных позиций ответственный сотрудник
Департамента бухгалтерского учета и отчетности ежедневно представляет в Отдел
банковских рисков в целях последующего проведения расчета рыночного риска.
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Контроль за валютным риском осуществляют следующие структурные подразделения
РНКО: Отдел банковских рисков (в текущем режиме); Казначейство (в текущем режиме);
Валютное управление (в текущем режиме); ответственный сотрудник Департамента
бухгалтерского учета и отчетности (в текущем режиме и по итогам дня). Казначейство
РНКО осуществляет централизованное управление валютным риском РНКО.
В таблицах ниже представлен общий анализ валютного риска РНКО. РНКО не использует
представленный ниже анализ для целей управления валютным риском.
Ниже представлен анализ валютного риска РНКО на 30.06.2018 г. Активы и обязательства
РНКО отражены в таблице по балансовой стоимости в разрезе основных валют.
Валютный риск по внебалансовым позициям представляет собой разницу между
контрактной суммой валютных производных финансовых инструментов и их
справедливой стоимостью. Валютные производные финансовые инструменты обычно
используются для минимизации риска РНКО в случае изменения обменных курсов.
Рубли
Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы на счетах в
Центральном банке Российской
Федерации
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток
Средства в других банках
Кредиты и дебиторская задолженность
Финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи
Основные средства
Текущие требования по налогу на
прибыль
Отложенные налоговые требования
Прочие активы
Итого Активов:
Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Прочие обязательства
Текущие налоговые обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Итого обязательств:
Чистая балансовая позиция

Евро

$

29 328

5 053

Прочие

10 905

Итого
45 286

18 877

18 877

0
329 885
0

0
329 885
0

106 838
4 398

106 838
4 398

0
3 671
19 668
512 665

0

0
3 671
19 668
528 623

0
0

0
296 961
93 156
957
0
391 074
137 549

0
291 065
93 156
957
0
385 178
127 487

5 053

10 905

2

5 894

2
5 051

5 894
5 011

Ниже представлен анализ валютного риска РНКО на 31.12.2017 г. Активы и обязательства
РНКО отражены в таблице по балансовой стоимости в разрезе основных валют.
Валютный риск по внебалансовым позициям представляет собой разницу между
контрактной суммой валютных производных финансовых инструментов и их
справедливой стоимостью. Валютные производные финансовые инструменты обычно
используются для минимизации риска РНКО в случае изменения обменных курсов.
Рубли
Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы на счетах в
Центральном банке Российской
Федерации
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток
Средства в других банках

Евро

$

30 619

10

1 052

Прочие

Итого
31 681

14 464

14 464

0
325 100

0
325 100
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Кредиты и дебиторская задолженность
Финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи
Основные средства
Текущие требования по налогу на
прибыль
Отложенные налоговые требования
Прочие активы
Итого Активов:
Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Прочие обязательства
Текущие налоговые обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Итого обязательств:
Чистая балансовая позиция

19.5

0

0

3 037
3 906

3 037
3 906

0
2 035
20 413
399 574

0

0
2 035
20 413
400 636

0
0

0
116 600
184 015
0
0
300 615
100 021

0
115 556
184 015
0
0
299 571
100 033

10

1 052

1

1 043

1
9

1 043
9

Нефинансовые риски

Правовой риск
Деятельность РНКО осуществляется в рамках действующего законодательства
Российской Федерации, нормативных актов Правительства, Банка России и иных органов
власти. Все лицензионные условия и требования законодательства и подзаконных актов, а
также нормативных актов Банка России РНКО соблюдаются. Действующее
законодательство является достаточно сложным и неоднозначным в толковании,
подвержено изменениям, судебная практика по отдельным вопросам противоречива, по
некоторым другим – не достаточно сформирована, что влечет за собой возможность
принятия правовых актов, не соответствующих интересам деятельности Банка.
Возникновение правового риска может быть обусловлено как внешними, так и
внутренними факторами.
К внутренним факторам относятся:
 несоответствие внутренних документов РНКО законодательству Российской
Федерации, а также неспособность РНКО своевременно приводить свою
деятельность и внутренние документы в соответствие с законодательством;
 несоблюдение РНКО законодательства Российской Федерации, в том числе по
идентификации и изучению клиентов, установлению и идентификации
выгодоприобретателей (лиц, к выгоде которых действуют клиенты),
учредительных и внутренних документов РНКО;
 нарушение РНКО условий договоров;
 неэффективная организация правовой работы, приводящая к правовым ошибкам в
деятельности РНКО вследствие действий сотрудников или органов управления
РНКО;
 недостаточная проработка РНКО правовых вопросов при разработке и внедрении
новых технологий и условий проведения банковских операций и других сделок,
финансовых инноваций и технологий.
К внешним факторам возникновения правового риска относятся:
 несовершенство правовой системы (отсутствие достаточного правового
регулирования, противоречивость законодательства Российской Федерации, его
подверженность изменениям, в том числе в части несовершенства методов
государственного регулирования и (или) надзора, некорректное применение
законодательства иностранного государства и (или) норм международного права,
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нарушение клиентами и контрагентами нормативных правовых актов, а также
условий заключенных договоров, которые могут привести к возникновению
убытков;
 невозможность решения отдельных вопросов путем переговоров и как результат –
обращение в судебные органы для их урегулирования.
В целях минимизации правового риска произведены следующие мероприятия:
 разработаны внутренние правила согласования и визирования юридически
значимой для РНКО документации;
 проводятся внутренние проверки соблюдения действующего законодательства и
требований Устава и внутренних документов РНКО (соответствие контрактных и
внутренних документов РНКО действующему законодательству, нормативным
документам регулирующих органов);
 своевременно принимаются меры по недопущению нарушения РНКО
действующего законодательства, в том числе путем внесения соответствующих
изменений и дополнений в устав РНКО и его внутренние документы;
 проводится правовой внутренний и документарный контроль;
 проводится разграничение полномочий сотрудников;
 разработаны локальные нормативные акты и типовые формы договоров по
наиболее распространенным видам сделок, осуществляется их оперативное
приведение в соответствие с требованиями изменившегося законодательства;
 установлен порядок рассмотрения договоров, не относящихся к стандартным;
 обязательное участие сотрудников Юридического Департамента в процессе вывода
на рынок новых Банковских продуктов;
 подразделения РНКО в соответствии с их компетенцией осуществляют контроль за
соблюдением договорной дисциплины, ведется претензионная работа.
 осуществляется на постоянной основе мониторинг изменений законодательства
Российской Федерации с доведением основных и значимых изменений в
оперативном порядке до сотрудников структурных подразделений РНКО через
внутреннюю корпоративную сеть;
 обеспечивается доступ максимального количеств сотрудников РНКО к актуальной
информации по законодательству;
 обеспечивается постоянное повышение квалификации сотрудников РНКО, для чего
выделяются необходимые ресурсы.
Операционный риск
Операционный риск - это риск прямых и косвенных потерь вследствие ошибок или
неправильной работы внутренних бизнес процессов, персонала, информационных систем
и внешних событий.
Для целей управления рисками выделяются следующие группы операционных рисков:
Риски бизнес-процессов: сбои в работе бизнес-процессов, отсутствие сквозной
организации процесса, неправильное распределение функций, некорректное управление
процессами и систематическое некорректное взаимодействие контрагентов, поставщиков
и/или внутренних подразделений РНКО.
Технологические риски: остановка или сбои в работе информационных систем и
банковской инфраструктуры, инциденты в сфере информационной безопасности.
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Кадровые риски: любое значительное изменение в штате или кадровых резервах в
подразделениях РНКО (например, увеличение текучести персонала), уход ключевого
персонала, а также случаи неэтичного поведения персонала (например, мошенничество,
дискриминация, несанкционированная деятельность).
Риски непредвиденных ситуаций и внешних событий: неспособность минимизировать
потери в случае непредвиденных ситуаций и оперативно восстанавливать операции, а
также неспособность без существенных потерь реагировать на негативное изменение
внешних событий и факторов.
Управление и контроль операционных рисков осуществляется в соответствии с
Политикой по управлению операционными рисками, которая предусматривает следующие
мероприятия:
 Проведение систематической оценки и мониторинга уровня операционного риска с
помощью ключевых индикаторов операционного риска;
 Сбор данных по операционным потерям;
 Проведение риск-аудитов наиболее критичных областей работы РНКО;
 Проведение самостоятельной оценки рисков и контроля отдельных подразделений.
Возникновение операционных рисков возможно во всех областях и на всех уровнях
операционной работы РНКО. Поэтому управление операционными рисками
предусматривает вовлечение всего персонала РНКО. Приоритетным направлением
является привлечение подразделений к участию в процессе управления операционными
рисками.
При разделении обязанностей учитываются следующие параметры:
 потенциальные и текущие операционные убытки РНКО от рассматриваемого
риска;
 объем операций, затрагиваемых операционным риском;
 наличие информации об операционных рисках.

Риск потери деловой репутации
Риск потери деловой репутации – риск возникновения у РНКО убытков в результате
уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе
негативного представления о финансовой устойчивости РНКО, качестве оказываемых им
услуг или характере деятельности в целом. За время своего существования РНКО
подтвердил репутацию одного из наиболее устойчивых и надежных банков в России
благодаря своевременному и качественному исполнению своих обязательств перед
клиентами и партнерами, строгому соблюдению законодательства и норм деловой этики.
С целью исключения формирования негативного представления о финансовой
устойчивости РНКО уделяет особое внимание организации полноценной и достоверной
системы публичного раскрытия информации в средствах массовой информации и на сайте
РНКО в Интернете.
РНКО активно поддерживает имидж транспарентной и информационно открытой
компании. Отчетность РНКО и события, отражающие существенные факты
хозяйственной деятельности, в обязательном порядке публикуются РНКО.
Корпоративный сайт является одним из основных инструментов информирования
широкого круга клиентов, контрагентов и деловых партнеров.
РНКО на постоянной основе осуществляет:
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 контроль за соблюдением сотрудниками, аффилированными лицами, дочерними и
зависимыми организациями и конечными владельцами законодательства
Российской Федерации, в том числе законодательства о банковской тайне и
организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию
терроризма;
 мониторинг деловой репутации клиентов и контрагентов, соблюдая принцип «знай
своего клиента»;
 опросы клиентов с целью анализа клиентских предпочтений и выявления
недостатков в работе РНКО и внесения новых предложений со стороны клиентов;
 контроль достоверности бухгалтерской отчетности и иной публикуемой
информации, представляемой акционерам, клиентам и контрагентам, органам
регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам.
В РНКО организована развитая система корпоративного управления, основные принципы
которой закреплены в Кодексе корпоративного управления, а именно:
 Принцип гарантии прав и интересов акционеров;
 Принцип эффективного управления;
 Принцип распределения полномочий между органами управления и эффективного
контроля;
 Принцип эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью;
 Принцип прозрачности структуры собственности и информационной открытости;
 Принцип соблюдения законности и этических норм;
 Принцип эффективного взаимодействия с работниками и справедливого
вознаграждения;
 Принцип социальной ответственности и развитие партнерских отношений с
заинтересованными лицами.
Стратегический риск
Под стратегическим риском понимается риск возникновения убытков в результате
ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию
деятельности и развития РНКО, а также решений, связанных с ее реализацией.
Стратегия РНКО – это концептуальная основа его деятельности, определяющая
приоритетные направления развития бизнеса, его цели и задачи, а также методы их
достижения. Стратегия развития РНКО основывается на результатах SWOT-анализа,
позволяющего выявить и структурировать сильные и слабые стороны РНКО, а также
потенциальные возможности своего развития и угрозы, способные нейтрализовать данные
возможности. В целях реализации Стратегии в РНКО разрабатываются планы реализации
Стратегии, детализация Стратегии осуществляется в системе бизнес-планирования и
бюджетирования РНКО. Стратегия РНКО служит ориентиром для принятия ключевых
решений, касающихся работы на рынке, продуктового предложения, организационной
структуры, прибыльности и бизнес-профиля менеджеров РНКО на всех уровнях его
деятельности.
Выбор альтернативных вариантов развития РНКО основан на понимании внешних
условий, потенциала РНКО и требований акционеров по обеспечению показателей
эффективности. Выбор наиболее предпочтительного варианта проводится на основе
многокритериального анализа, включающего как показатели, определяющие рост
потенциальной рыночной капитализации РНКО, так и показатели, характеризующие
риски, связанные с развитием.
Снижение стратегического риска осуществляется путем использования принципа
коллегиального принятия решений при формировании стратегии. Стратегия, а также
последующие результаты ее реализации рассматриваются и утверждаются Советом
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директоров. Текущий контроль, анализ, мониторинг управления стратегическими рисками
осуществляют уполномоченные органы управления РНКО.

20. Условные обязательства и производные финансовые инструменты
Судебные разбирательства
Время от времени в ходе текущей деятельности РНКО становится объектом судебных
исков и претензий. Руководство считает, что разбирательства по ним не окажут
существенного отрицательного влияния на финансовое положение или результаты
деятельности РНКО в будущем.
Налоговое законодательство
Ввиду наличия в российском законодательстве в сфере хозяйственной деятельности и, в
частности, в налоговом законодательстве, норм, допускающих неоднозначное толкование,
а также учитывая сложившуюся практику произвольной оценки налоговыми органами
фактов хозяйственной деятельности, оценка руководством фактов хозяйственной
деятельности РНКО может не совпадать с интерпретацией этих фактов налоговыми
органами. Если какая-либо операция будет оспорена налоговыми органами, РНКО могут
быть доначислены суммы налогов, а также возможны значительные штрафы и пени.
Период, в течение которого налоговые органы могут осуществить проверку, составляет
три года.
Обязательства по операционной аренде
Ниже представлена информация о приблизительном размере будущих минимальных
арендных платежей по действующим не подлежащим отмене договорам операционной
аренды, по которым РНКО выступает в качестве арендатора.

До 1 года
От 1 до 5 лет
Итого обязательства по операционной аренде

30.06.2018 г.

31.12.2017 г.

4 500
4 500

9 450
9 450

Обязательства кредитного характера
Основной целью данных инструментов является обеспечение предоставления средств
клиентам по мере необходимости. Гарантии, являющиеся безотзывными обязательствами
РНКО осуществлять платежи в случае невыполнения клиентом своих обязательств перед
третьими сторонами, несут в себе такой же уровень кредитного риска, как и кредиты.
Обязательства кредитного характера РНКО составляют:

Финансовые гарантии предоставленные
Обязательства по предоставлению кредитов
Итого обязательства кредитного характера

30.06.2018 г.

31.12.2017 г.

0
0
0

0
0
0

Обязательства по предоставлению кредитов представляют собой неиспользованную часть
утвержденных к выдаче кредитов. В отношении обязательств по предоставлению
кредитов РНКО потенциально подвержен риску понесения убытков в сумме равной общей
сумме неиспользованных обязательств. Тем не менее, вероятная сумма убытков меньше
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общей суммы неиспользованных обязательств, так как большая часть обязательств по
предоставлению кредитов обусловлена соблюдением клиентами определенных стандартов
кредитоспособности.

21. События после отчетной даты
Существенных событий после отчетной даты до даты утверждения отчетности не было.
Утверждено к выпуску Правлением и подписано от имени Правления 28.04.2018 г.
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