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РНКО «Платежный Центр» (ООО) 

 

Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2013 года 
(в тысячах рублей) 

 

 Примечания 2013  2012  

Активы    

Денежные средства и их эквиваленты 5 23 100 906 17 572 377 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

6 650 874 619 677 

Средства в других банках 7 313 042 1 316 412 

Кредиты и дебиторская задолженность 8 595 518 0 

Основные средства 9 113 045 3 997 

Нематериальные активы 10 2 948 892 

Отложенный налоговый актив 22 44 208 41 288 

Текущие требования по налогу на прибыль 11 147 000 95 259 

Прочие активы 12 437 758 409 532 

Итого активов  25 405 299 20 059 434 

Обязательства 
   

Средства других банков 13 10 674 819 9 664 319 

Средства клиентов 14 6 222 400 3 307 175 

Прочие обязательства 15 4 534 589 4 069 814 

    

Итого обязательств  21 431 808 17 041 308 

Собственный капитал     

Уставный капитал 16 6 680 6 680 

Нераспределенная прибыль   3 966 811 3 011 446 

Итого собственный капитал   3 973 491 3 018 126 

Итого обязательств и собственного капитала   25 405 299 20 059 434 

 

 

 

 

 
______________________ Мац Григорий Моисеевич Председатель Правления  

РНКО «Платежный Центр» (ООО) 

  

 

______________________ Ильинская Наталья Нургалиевна   И.о. Главного бухгалтера 

РНКО «Платежный Центр» (ООО) 

 

 
М.П. 

 

 
 

 

 

4 апреля 2014г. 
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РНКО «Платежный Центр» (ООО) 

 

Отчет о прибылях и убытках и совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 

2013 года (в тысячах рублей) 

 

 
Примечания 

2013 2012 

Процентные доходы 17 544 454 422 592 

Процентные расходы 17 (42 875) (18 661) 

Чистые процентные доходы   501 579 403 931 

Доходы за вычетом расходов по операциям с 

финансовыми активами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

18 (20 691) (3 007) 

Доходы за вычетом расходов по операциям с 

иностранной валютой 

 2 225 991 1 863 232 

Доходы за вычетом расходов от переоценки 

иностранной валюты 

 6 523 19 493 

Комиссионные доходы 19 5 105 333 3 564 065 

Комиссионные расходы 19 (5 094 463) (2 520 719) 

Изменение резерва под обесценение прочих 

активов  

 (133)  

Прочие операционные доходы  121 170 31 286 

Чистые доходы   2 845 309 3 358 281 

Административные и прочие операционные 

расходы 

21 (1 403 258) (1 423 471) 

Расходы на содержание персонала 20 (135 560) (83 953) 

Прибыль до налогообложения  1 306 491 1 850 857 

Расходы по налогу на прибыль 22 (351 126) (427 546) 

Прибыль от продолжающейся деятельности  955 365 1 423 311 

Прибыль за период  955 365 1 423 311 

Прибыль за период, приходящаяся на: 

собственников кредитной организации 

 
955 365 1 423 311 

Совокупный доход за период  955 365 1 423 311 

Совокупный доход, приходящийся на: 

собственников кредитной организации 

 955 365 
1 423 311 

 

 
______________________ Мац Григорий Моисеевич Председатель Правления  

РНКО «Платежный Центр» (ООО) 

  

 

______________________ Ильинская Наталья Нургалиевна   И.о. Главного бухгалтера 

РНКО «Платежный Центр» (ООО) 

 

 
М.П. 

 

 

 

4 апреля 2014г. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109045;fld=134;dst=101160
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109045;fld=134;dst=101212
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РНКО «Платежный Центр» (ООО) 

 

Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2013 

года 
(в тысячах рублей)  

 

Примечания Уставный 

капитал 

Приходится на 

участников РНКО 

Итого 

собственный 

капитал 

(дефицит) 
Нераспределенная 

прибыль 

 (Накопленный дефицит) 

Остаток за 31 декабря 2008 года  

(до пересчета) 

16 1 000 79 891 80 891 

Воздействие перехода на новые или 

пересмотренные МСФО 

16 5 680 (5 680)  

Остаток на 1 января 2009 года 

(после пересчета) 

 6 680 74 211 80 891 

Совокупный доход   200 749  

Остаток за 31 декабря 2009 года  6 680 274 960 281 640 

Совокупный доход   465 576  

Выплата дивидендов за 20 9 год   (150 000)  

Остаток за 31 декабря 2010 года  6 680 590 536 597 216 

Совокупный доход   1 147 599  

Выплата дивидендов за 2010 год   (150 000)  

Остаток за 31 декабря 2011 года  6 680 1 588 135 1 594 815 

Совокупный доход   1 423 311  

Выплата дивидендов за 2011 год     

Остаток за 31 декабря 2012 года  6 680 3 011 446 3 018 126 

Совокупный доход   955 365  

Выплата дивидендов за 2012 год     

Остаток за 31 декабря 2013 года  6 680 3 966 811 3 973 491 

     

 

 
______________________ Мац Григорий Моисеевич Председатель Правления  

РНКО «Платежный Центр» (ООО) 

  

 

______________________ Ильинская Наталья Нургалиевна   И.о. Главного бухгалтера 

РНКО «Платежный Центр» (ООО) 

 

 
М.П. 
 

 

 

 

 

 

4 апреля 2014г. 
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РНКО «Платежный Центр» (ООО) 
 

 Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2013 года 
(в тысячах рублей) 

 Примечания 2013 2012 

Денежные средства от операционной деятельности    

Проценты полученные 17 688 940 339 289 

Проценты уплаченные 17 (42 875) (18 661) 

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми 

активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, имеющимися в наличии для продажи 18 95 854 

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   2 225 993 1 863 232 

Комиссии полученные  19 5 093 754 3 605 769 

Комиссии уплаченные  19 (5 092 504) (2 527 882) 

Прочие операционные доходы 21 121 170 31 284 

Расходы по содержанию персонала 20 (132 778) 32 

Уплаченные операционные расходы 21 (1 513 618) (1 390 348) 

Уплаченный налог на прибыль  22 (405 802) (412 259) 

Денежные средства, полученные от (использованные в) 

операционной деятельности до изменений в операционных 

активах и обязательствах 

 942 375 1 491 310 

Изменения операционных активов и обязательств 
 

  

Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 

6 (50 147) 108 311 

Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках 7 857 047 6 071 648 

Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской 

задолженности 

 

8 (595 518)  

Чистый (прирост) снижение по прочим активам 12 107 688 (541 118) 

Чистый прирост (снижение) по средствам других банков 13 997 469 1 614 304 

Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов  14 2 913 751 821 940 

Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 15 462 008 2 214 197 

Влияние курсов валют на операционную деятельность  250 294 (69 410) 

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) 

операционной деятельности 

 

5 884 967 11 711 182 

Денежные средства от инвестиционной деятельности  

 

  

Приобретение основных средств 9 (110 270) (1 940) 

Приобретение нематериальных активов 10 (2 396) (500) 

Выручка от реализации основных средств    

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) 

инвестиционной деятельности 

 (112 666) (2 440) 

Выплаченные дивиденды 23 0 0 

Влияние изменений официального курса Банка России на 

денежные средства и их эквиваленты  (243 772) 88 903 

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов 5 5 528 529  11 797 645 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода  5 17 572 377 5 774 732 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 5 23 100 906 17 572 377 

 

______________________ Мац Григорий Моисеевич Председатель Правления  

РНКО «Платежный Центр» (ООО) 

 

______________________ Ильинская Наталья Нургалиевна   И.о. Главного бухгалтера 

РНКО «Платежный Центр» (ООО) 
 М.П. 

4 апреля 2014г.
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РНКО «Платежный Центр» (ООО) 

 

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА 

(в тысячах рублей) 

 

1. Основная деятельность РНКО  

 

Данная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности, включает финансовую отчетность РНКО «Платежный 

Центр» (ООО). РНКО «Платежный Центр» (ООО) (далее – РНКО) – это расчетная 

небанковская кредитная организация, созданная в форме общества с ограниченной 

ответственностью. 

РНКО работает на основании банковской лицензии, выданной Центральным банком 

Российской Федерации (ЦБ РФ), №3166–К от 02.03.2009г. Основным видом деятельности 

РНКО являются банковские операции на территории Российской Федерации. Согласно 

лицензии РНКО имеет право осуществлять следующие операции со средствами в рублях и 

иностранной валюте: 

1. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц. 

2. Осуществление расчетов 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. Купля – продажа иностранной валюты в безналичной форме.  

5.  Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без 

открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов). 

Все операции проводятся в безналичной форме. 

Согласно нормативным актам ЦБ РФ РНКО не вправе осуществлять следующие 

банковские операции: 

- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады; 

- открытие и ведение банковских счетов физических лиц; 

- осуществление расчетов по поручению физических лиц по их банковским счетам; 

- куплю-продажу иностранной валюты в наличной форме; 

- привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 

- выдачу банковских гарантий. 

Временно свободные денежные средства расчетные РНКО вправе размещать 

исключительно: 

- в долговые обязательства Российской Федерации; 

- в депозиты в Банке России; 

- в облигации Банка России; 

- в кредиты и депозиты, размещенные в имеющих инвестиционный рейтинг не 

ниже «BBB» по классификации иностранного рейтингового агентства «Standard & 

Poor's» или не ниже аналогичного по классификациям «Fitch Ratings», «Moody's» 

банках-нерезидентах стран, входящих в группу развитых стран, и в кредитных 

организациях - резидентах Российской Федерации; 

- в государственные долговые обязательства стран из числа группы развитых стран, 

имеющих инвестиционный рейтинг не ниже «BBB» по классификации 

иностранного рейтингового агентства «Standard & Poor's» или не ниже 

аналогичного по классификациям «Fitch Ratings», «Moody's». 

РНКО имеет право на открытие корреспондентских счетов, помимо корреспондентского 

счета в Банке России, только в кредитных организациях, имеющих инвестиционный рейтинг 

не ниже «BBB» по классификации иностранного рейтингового агентства «Standard & Poor's» 

или не ниже аналогичного по классификациям «Fitch Ratings», «Moody's», банках-
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нерезидентах стран, входящих в группу развитых стран, и в кредитных организациях - 

резидентах Российской Федерации. 

Таким образом, ограничения на деятельность РНКО позволяют существенно снизить 

финансовые риски при проведении расчетов для своих клиентов. 

В настоящее время РНКО является Оператором, Расчетным центром и Участником  

Платежной Системы «Золотая Корона», Расчетным центром Федеральной Системы сбора и 

обработки платежей «ГОРОД», Расчетным центром системы «Транспортная карта», 

Участником сервиса «Прием переводов в пользу поставщиков услуг». Географическая 

структура сети банков-корреспондентов РНКО представлена в Примечании 23. 

РНКО является принципиальным членом платежной системы «MasterCard», 

принципиальным членом платежной системы «VISA», членом Российской национальной 

ассоциации СВИФТ.  

В 2011 году РНКО, имея статус принципиального члена международной платежной 

системы «MasterCard», стала выступать в качестве спонсора по вступлению в эту платежную 

систему для российских банков. В 2012 году РНКО, имея статус принципиального члена 

международной платежной системы «VISA», стала выступать в качестве спонсора по 

вступлению в эту платежную систему для российских банков. По состоянию на 31 декабря 

2013 года 69 российских  банков имеют возможность проводить свои расчеты с МПС «VISA» 

и «MasterCard» через rкорреспондентские счета, открытые в РНКО. 

20 декабря 2012 года РНКО зарегистрирована в качестве Оператора Платежной системы 

«Золотая Корона». 

С 1 февраля 2013 года РНКО проводит операции в качестве Расчетного центра 

платежной системы «Золотая Корона». В 2013 году РНКО активно развивала это направление 

деятельности. В октябре 2013 года Платежной системе «Золотая Корона» был присвоен статус 

социально значимой. 

30 мая 2013 года международным рейтинговым агентством «Standard & Poor’s» РНКО 

были присвоены: кредитный рейтинг долгосрочный «ВВ-» / краткосрочный «В», рейтинг по 

национальной шкале «ruAA-». Прогноз изменения рейтингов «Стабильный». 

РНКО не имеет филиалов и представительств.  

РНКО зарегистрирована и ведет свою деятельность по следующему адресу: 630102, 

г.Новосибирск, ул. Кирова, 86. 

По состоянию на 31 декабря 2013 года единственным владельцем РНКО является ЗАО 

«ЦФТ-Сервис».  

 

2. Экономическая среда, в которой РНКО осуществляет свою деятельность 

 

В 2013 году состояние российского финансового сектора оставалось достаточно 

устойчивым. Период повышенной нестабильности глобальных финансовых рынков в мае–

июне, вызванный ожиданиями сворачивания программы денежного стимулирования в США, 

был пройден банками и другими участниками рынка спокойно. Вместе с тем ожидания того, 

что в 2014 году Федеральная резервная система США приступит к сокращению объемов 

количественного стимулирования, способствуют повышению изменчивости на рынках. 

Фактический выход США из политики количественного смягчения может усилить негативную 

реакцию мировых рынков, если ужесточение денежно-кредитной политики в США будет 

сопровождаться слабой экономической динамикой в других регионах, прежде всего в 

еврозоне.  

Характер восстановления глобальной экономики будет во многом определять ситуацию 

в России также в силу высокой зависимости страны от цен на нефть и другие сырьевые 

товары. В числе внутренних проблем российской финансовой системы можно выделить 

тенденцию к ухудшению качества кредитных портфелей и повышению объема обремененных 

активов банков. В целом системные риски банков представляются умеренными.  

В 2013 году в банковском секторе в целом не наблюдалось  дефицита ликвидности 

ставки привлечения денежных средств на межбанковском рынке понижались. При этом, при 
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полном отсутствии риска оставались относительно выгодными ставки по депозитам в Банке 

России. С этим обстоятельством связано двукратное уменьшение доходов РНКО от 

размещения денежных средств в кредитных организациях и ,одновременно, увеличение в 3,5 

раза доходов РНКО от размещения денежных средств в Банке России. Тенденция к снижению 

рентабельности банковского сектора, которая началась в 2012 году, продолжалась и в 2013 

году. 

Как и ожидалось, наибольшую прибыль РНКО в 2013 году принесли реализованные 

курсовые разницы по операциям обслуживания клиентов в Платежной системе «Золотая 

Корона». Затем идут проценты по депозитам и за поддержание ежедневного остатка на счетах 

в других кредитных организациях. Комиссии за переводы денежных средств на счета  

поставщиков услуг и вложения в государственные ценные бумаги внесли меньший вклад в 

прибыль РНКО. 

В 2013 году в РНКО успешно проводила операции по банковским предоплаченным 

картам «Золотая Корона», «MasterCard», «Visa». Дебетовый оборот операций, прошедших с 

помощью предоплаченных карт, в 2013 году вырос по сравнению с 2012 годом на 60%. В 2014 

году ожидается дальнейший рост оборотов операций в этом направлении. 

Рост средств клиентов – кредитных организаций на счетах в РНКО за 2013 год составил 

11%. На следующий 2014 год рост остатков на счетах банков участников расчетов и на счетах 

юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, оценивается нами на 5 – 7%. 

В 2014 году наибольшую гарантированную прибыль РНКО ожидает от операций 

расчетного обслуживания клиентов, в том числе по денежным переводам в Платежной 

системе «Золотая Корона»,  и связанных с ними реализованных курсовых разниц.  

  

3. Основы представления отчетности 

 

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. Принципы учетной 

политики, использованные при подготовке данной финансовой отчетности, применялись 

последовательно в отношении всех периодов, представленных в отчетности. РНКО 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. 

Основные корректировки относятся к инфлированию уставного капитала РНКО, 

переклассификации части активов в соответствии с требованиями МСФО, переоценке 

основных средств по справедливой стоимости, учету отложенного налога.  

Данная финансовая отчетность представлена на конец операционного дня 31 декабря 

2013 года в национальной валюте Российской Федерации в тысячах российских рублей. 

Применяемая учетная политика соответствует той, которая использовалась в 

предыдущем финансовом году, за исключением применения РНКО новых, пересмотренных 

МСФО, обязательных к применению в отношении годовых периодов, начинающихся с 1 

января 2013 года. 

По мнению РНКО, применение измененных стандартов МСФО не повлияет 

существенно на финансовую отчетность РНКО в течение периода их первоначального 

применения.  

 

4. Принципы учетной политики 

Ключевые методы оценки 

При отражении финансовых инструментов РНКО использует следующие методы их 

оценки: по справедливой стоимости, по амортизированной стоимости или по себестоимости. 
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  Справедливая стоимость - это сумма, на которую можно обменять актив или 

урегулировать обязательство при совершении сделки между хорошо осведомленными, 

желающими совершить такую сделку и независимыми друг от друга сторонами.  

Финансовые инструменты считаются котируемыми на активном рынке, если котировки 

по данным инструментам регулярно определяются и информация о них является доступной на 

фондовой бирже через информационные 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 ـ

инструментов, обращающихся через организаторов торговли; 

 цены спроса на финансовые активы и цены предложения на финансовые ـ

обязательства, а также расчетной справедливой стоимости, определяемой по 

данным информационных систем, 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 ـ

источников, если с момента ее определения до конца отчетного периода не 

произошло существенного изменения экономических условий; 

 фактическая цена сделки, совершенной РНКО на типовых условиях, если с момента ـ

ее совершения до конца отчетного периода не произошло существенного изменения 

экономических условий. 

 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.  

Амортизированная стоимость финансового актива или финансового обязательства - 

стоимость финансового актива или финансового обязательства при первоначальном 

признании за вычетом полученных или выплаченных денежных средств (основной суммы, 

процентных доходов (расходов) и иных платежей, определенных условиями договора), 

скорректированная на величину накопленной амортизации разницы между первоначально 

признанной и фактически получаемой (выплачиваемой) по финансовому инструменту суммой, 

а также на величину признанного обесценения финансового актива.  

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 на совершение 

сделки. 

Первоначальное признание финансовых инструментов 

Финансовые активы или финансовые обязательства РНКО отражаются в отчет о 

финансовом положении, когда РНКО становится стороной по договору в отношении 

соответствующего финансового инструмента.  

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. 
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При наличии стандартных условий расчетов покупка и продажа финансовых активов 

отражается в учете на дату расчетов, то есть дату осуществления поставки финансового актива 

в РНКО или из РНКО. 

При учете на дату расчетов предусматривается: 

- признание актива в день его передачи РНКО;  

- прекращение признания актива и признание любой прибыли или убытка от его 

выбытия в день поставки из РНКО. 

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 она 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. 

Прекращение признания финансовых активов  

РНКО прекращает признавать финансовый актив только в том случае, если выполняется 

одно из условий:  

 истекает срок договорных прав требования на потоки денежных средств по ـ

финансовому активу; 

 РНКО передает финансовый актив, и такая передача соответствует критериям ـ

прекращения признания. 

Финансовый актив считается переданным из РНКО только в том случае, если 

выполняется одно из условий: 

 РНКО передает договорные права на получение потоков денежных средств по ـ

финансовому активу; 

 РНКО сохранила за собой договорные права на получение потоков денежных средств ـ

по финансовому активу, но при этом приняла 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.  

 Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты представляют собой деньги в кассе, а также 

эквиваленты денежных средств, представляющие собой краткосрочные, высоколиквидные 

вложения, легко обратимые в заранее известную сумму денежных средств и подвергающиеся 

незначительному риску изменения их стоимости. В составе эквивалентов денежных средств 

отражаются краткосрочные межбанковские размещения (вложения до востребования, 

вложения на срок три месяца или меньше с даты первоначального признания по дату 

прекращения признания) и размещения «овернайт».  

Суммы, в отношении которых имеются какие-либо ограничения на их использование, 

исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов. 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

РНКО относит  к  данной   категории   финансовые   активы, оцениваемые  по  

справедливой  стоимости  через  прибыль  или убыток, предназначенные для  торговли,  и  

прочие  финансовые активы, классифицированные как  оцениваемые  по  справедливой 

стоимости  через  прибыль  или  убыток   при   первоначальном   признании. 

К финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, относятся ценные бумаги, приобретаемые РНКО с целью получения краткосрочной 
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прибыли. Получение краткосрочной прибыли означает намерение РНКО получить прибыль за 

счет колебаний цены на ценную бумагу и ее продажи, а также за счет получения процентного 

дохода в течение периода, когда ценные бумаги находятся в портфеле РНКО.  

Первоначально и впоследствии финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, оцениваются по справедливой стоимости, которая 

рассчитывается на основе рыночных котировок.  

Реализованные и нереализованные доходы и расходы по операциям с финансовыми 

активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражаются 

в отчете о прибылях и убытках за период, в котором они возникли, в составе доходов за 

вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток.  

Процентные доходы по финансовым активам, оцениваемым по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, рассчитываются с использованием метода эффективной 

ставки процента и отражаются в отчете о прибылях и убытках как процентные доходы по 

финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток.  

Средства в других банках 

Средства в других банках  включают  в себя остатки, размещенные на 

корреспондентских счетах в других кредитных организациях с условиями поддержания 

остатка более трех месяцев, депозиты, которые размещает РНКО как с целью получения 

процентного дохода, так и с иными целями (например, в качестве гарантии для проведения 

расчетов), а так же начисленные проценты по размещенным средствам.  

В случае размещения средств с целью получения процентного дохода от размещения   

средств по   процентным  ставкам  выше  или   ниже   сложившихся   ставок, возникающая 

разница   между   справедливой   стоимостью   и   номинальной   стоимостью   депозита 

отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках  в   момент выдачи  такого  

кредита  или  размещения  депозита  по   статье «Доходы (расходы) от активов, размещенных  

по  ставкам   выше (ниже) рыночных». Впоследствии балансовая стоимость этих   кредитов и  

депозитов  корректируется  с  учетом  амортизации   данного дохода или расхода и 

процентный  доход  отражается  в   консолидированном   отчете   о   прибылях   и   убытках   с   

использованием метода эффективной ставки процента. В случае размещения средств с иными 

целями, анализ полученных процентов от размещения относительно ставок, действующих на 

рынке, не проводится.  

Кредиты и дебиторская задолженность 

Кредиты и дебиторская задолженность включают  в себя остатки, размещенные на счетах 

в других организациях в качестве гарантийных залоговых депозитов для проведения расчетов 

в международных платежных системах «MasterCard» и «Visa».  

Основные средства  

Основные средства, отражены по стоимости приобретения, скорректированной до 

эквивалента покупательной способности валюты Российской Федерации на 1 января 2003 

года, для активов, приобретенных до 1 января 2003 года, либо по переоцененной стоимости, за 

вычетом накопленного износа и резерва под обесценение (там, где это необходимо).  

На каждую отчетную дату РНКО определяет наличие любых признаков обесценения 

основных средств. Если такие признаки существуют, РНКО производит оценку возмещаемой 

стоимости, которая определяется как наибольшая из справедливой стоимости за вычетом 

затрат на продажу, и ценности использования.  

Прибыли и убытки, возникающие в результате выбытия основных средств, определяются 

как разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью основных 

средств и отражаются в отчете о прибылях и убытках. Затраты на ремонт и техническое 

обслуживание отражаются в отчете о прибылях и убытках в момент их совершения. 

Амортизация основных средств начисляется по методу равномерного списания в течение 

срока полезного использования активов с нормами амортизации от 20% до 33.3%. 
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Нематериальные активы  

Нематериальные активы отражены по амортизированной стоимости. Нематериальные 

активы с ограниченным сроком полезного использования амортизируются в течение срока 

полезного использования, не превышающего 5 лет, и анализируются на предмет обесценения в 

случае наличия признаков возможного обесценения нематериального актива. Периоды и 

методы амортизации нематериальных активов с неограниченным сроком полезного 

использования анализируются в конце каждого финансового года.  

Прибыли и убытки, возникающие в результате выбытия нематериальных активов, 

определяются как разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой 

стоимостью актива и отражаются в отчете о прибылях и убытках.  

Операционная аренда 

Если РНКО выступает в роли арендатора, сумма платежей по договорам операционной 

аренды отражается арендатором в отчете о прибылях и убытках с использованием метода 

равномерного списания в течение срока аренды. 

Уставный капитал  

В результате изменений МСФО (IAS) 32, вступивших в силу для годовых периодов, 

начинающихся с 1 января 2009 года, РНКО классифицирует доли участников, созданного в 

форме общества с ограниченной ответственностью, в качестве  долевых инструментов 

(элементов собственного капитала). 

Уставный капитал отражается по первоначальной стоимости, скорректированной до 

эквивалента покупательной способности российского рубля по состоянию за 31 декабря 2002 

года, для взносов в уставный капитал, осуществленных до 1 января 2003 года. 

Дивиденды 

Дивиденды, объявленные после отчетного периода, отражаются в примечании о 

событиях, произошедших после отчетного периода. Если дивиденды объявляются владельцам 

долевых инструментов после отчетного периода, такие дивиденды на конец отчетного периода 

в качестве обязательств не признаются. Дивиденды отражаются при их утверждении общим 

собранием акционеров и показываются в отчетности как распределение прибыли. 

Налоги на прибыль 

В финансовой отчетности отражены расходы по налогообложению в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Расходы (возмещение) 

по налогу на прибыль в отчете о прибылях и убытках включают текущее налогообложение и 

изменения в отложенном налогообложении. Текущее налогообложение рассчитывается на 

основе ожидаемой налогооблагаемой прибыли с применением ставок налога на прибыль, 

действующих на дату составления бухгалтерского баланса. 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 налоговой базой активов 

и обязательств и их балансовой стоимостью в соответствии с финансовой отчетностью.  

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. 

Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам в 

той степени, в которой существует высокая вероятность того, что будет получена 

налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть зачтены вычитаемые временные 

разницы, кроме случая, когда отложенные налоговые активы, относящиеся к вычитаемым 

временным разницам, возникают в результате первоначального признания актива или 
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обязательства по сделке, которая не является объединением организаций и которая на момент 

ее совершения не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или 

убыток. 

Балансовая стоимость отложенного налогового актива пересматривается на каждую 

отчетную дату и снижается в той степени, в какой более не является вероятным получение 

достаточной налогооблагаемой прибыли, которая позволит использовать все или часть 

отложенных налоговых активов. Отложенные налоговые активы и обязательства 

зачитываются друг против друга, если имеется юридически закрепленное право зачета 

текущих налоговых активов и обязательств и отложенные налоги относятся к одной и той же 

организации - налогоплательщику и налоговому органу. 

Отражение доходов и расходов 

Процентные доходы и расходы  отражаются  в  отчете о прибылях и убытках по всем 

долговым инструментам по методу начисления с использованием метода эффективной ставки 

процента. 

Процентный доход включает купонный доход, полученный по ценным бумагам с 

фиксированным доходом, и начисление дисконта.  

Комиссионные и прочие доходы и расходы отражаются по методу начисления в течение 

периода предоставления услуги.  

Непроцентные расходы отражаются в момент получения материальных ценностей или 

услуг. 

Переоценка иностранной валюты 

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. 

За 31 декабря 2013 года установленный Банком России официальный курс иностранной 

валюты по отношению к российскому рублю, используемый для переоценки остатков по 

счетам в иностранной валюте, составлял 32,7292 рубля за 1 доллар США (31 декабря 2012г.:  

30,3727 рубля за 1 доллар США) и 44,9699 рубля за 1 евро (31 декабря 2012 года: 40,2286 

рублей за 1 евро). 

 Учет влияния инфляции 

До 31 декабря 2002 года считалось, что в российской экономике имеет место 

гиперинфляция. Соответственно РНКО применяла МСФО 29 «Финансовая отчетность в 

условиях гиперинфляции». Влияние применения МСФО 29 заключается в том, что 

неденежные статьи финансовой отчетности 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. 

Заработная плата и связанные с ней отчисления 

Расходы, связанные с начислением заработной платы, премий, выплат по отпускам, 

взносов в Пенсионный фонд, Фонды социального страхования и Фонды медицинского 

страхования Российской Федерации, производятся по мере осуществления соответствующих 

работ сотрудниками РНКО. Расходы, связанные с начислением пособий по временной 

нетрудоспособности, уходу за ребенком и неденежных льгот - при их наступлении. 
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РНКО принимает на себя обязательства по выплатам, связанным с неиспользованными 

отпусками, работникам РНКО. Такие обязательства отражаются в отчете о финансовом 

положении по статье «Прочие обязательства» с одновременным отражением в отчете о 

прибылях и убытках в части отпусков, приходящихся на отчетный период, и в 

нераспределенной прибыли в части отпусков, приходящихся на периоды, предшествующие 

отчетному. 

РНКО не имеет собственной схемы пенсионного обеспечения или иных 

компенсационных программ для сотрудников, отличных от государственной пенсионной 

системы Российской Федерации. РНКО не имеет выходных пособий или других значительных 

пособий, требующих резервных отчислений.  

Изменения в представлении финансовой отчетности 

Там, где это необходимо, сравнительные данные могут быть скорректированы для 

приведения в соответствие с представлением результатов текущего года.  

В отчетности за 2013 год корректировки сравнительных данных за 2012 год не 

производились.  

 

5. Денежные средства и их эквиваленты 
   2013 2012 

Остатки по счетам в Банке России 6 248 206 5 675 270 

Депозит в Центральном Банке РФ  9 870 000 5 209 700 

Корреспондентские счета в банках 

Российской Федерации  

других странах 

  

4 335 175 

2 352 232 
3 542 703 

3 439 997 

Итого денежных средств и их 

эквивалентов 

23 100 906 17 572 377 

 

 В состав денежных средств включена сумма депозитов в Центральном Банке РФ 

сроком «До востребования» с доходностью 4,5%.  

 

6. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 
 2013 2012 
Облигации федерального займа (ОФЗ) 

Начисленный ПКД 

638 054 

12 820 

608 609 

11 068 

Итого торговых ценных бумаг 650 874 619 677 

Торговый портфель РНКО составлен из государственных ценных бумаг, 

обращающихся на организованном рынке. Облигации федерального займа являются 

государственными ценными бумагами, выпущенными Министерством финансов Российской 

Федерации с номиналом в российских рублях. В портфеле РНКО по состоянию на 31 декабря 

2013 года находятся ОФЗ разных выпусков, которые имеют сроки погашения от 20.08.2014г. 

до 20.01.2016г., купонный доход в 2013 году от 6.88% до 12.0% и среднюю доходность за 

период размещения бумаги от 6.26% до 7.66% в зависимости от выпуска.  

Часть портфеля ценных бумаг ОФЗ на сумму номинала 420 166 тыс. руб. по состоянию 

на 31 декабря 2013 году была предоставлена в качестве обеспечения по банковским гарантиям, 

выданным в адрес РНКО для обеспечения расчетов по операциям с международной платежной 

системой «MasterCard», торговой сетью «ТНК» и сотовыми операторами «Мегафон», «МТС».   

Торговые бумаги отражаются по справедливой стоимости, определенной на основе 

рыночных котировок. 
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7. Средства в других банках 
 2013 2012 

   

Гарантийные депозиты  

в крупнейших российских банках 

Средства в крупных банках стран ОЭСР  

 

13 318 

195 535 

 

276 283 

789 617 

Проценты по кор. счетам РНКО, открытым в других 

кредитных организациях, подлежащих к выплате  

 

104 189 

 

250 512 

Итого средств в других банках 313 042 1 316 412 

По состоянию на 31 декабря 2013г. гарантийный депозит с целью обеспечения расчетов 

по картам MasterCard в банке ОАО «Банк Уралсиб» составил 13318 тыс. руб. (2012г.: 9416 

тыс. руб.). Депозит действует в течение всего срока договора РНКО с ОАО «Банк Уралсиб». 

 

 

8. Кредиты и дебиторская задолженность 
 2013 2012 

Средства, предоставленные международным 

платежным системам «VISA» и «MasterCard»   

595 518 0 

Итого средств в других банках 595 518 0 

 

Кредиты и дебиторская задолженность включают  в себя остатки, размещенные на 

счетах в других организациях в качестве гарантийных залоговых депозитов для проведения 

расчетов в международных платежных системах «MasterCard» и «Visa». 

 

 

9. Основные средства  

 Офисное и компьютерное 

оборудование 

Стоимость на 1 января 2012 года 3 091 

Накопленная амортизация (573) 

Балансовая стоимость на 1 января 2012 года 2 518 

Поступления 2 075 

Списания (135) 

Амортизационные отчисления (461) 

Балансовая стоимость за 31 декабря 2012 года 3 997 

Стоимость за 31 декабря 2012 года 5 031 

Накопленная амортизация (1 034) 

Балансовая стоимость за 31 декабря 2012 года 3 997 

Поступления 110 391 

Списания (121) 

Амортизационные отчисления (1 222) 

Балансовая стоимость за 31 декабря 2013 года 113 045 

Стоимость за 31 декабря 2013 года 115 301 

Накопленная амортизация (2 256) 

Балансовая стоимость за 31 декабря 2013 года 113 045 
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10. Нематериальные активы 

 НМА 

Поступления 565 

Амортизационные отчисления (59) 

Балансовая стоимость за 31 декабря 2011 года 506 

Стоимость за 31 декабря 2011 года 565 

Накопленная амортизация (59) 

Балансовая стоимость на 1 января 2012 года 506 

Поступления 500 

Амортизационные отчисления (114) 

Балансовая стоимость за 31 декабря 2012 года 892 

Стоимость за 31 декабря 2012 года 1 065 

Накопленная амортизация (173) 

Балансовая стоимость на 1 января 2013 года 892 

Поступления 2 396 

Амортизационные отчисления (340) 

Балансовая стоимость за 31 декабря 2013 года 2 948 

Стоимость за 31 декабря 2013 года 3 461 

Накопленная амортизация (513) 

Балансовая стоимость за 31 декабря 2013 года 2 948 

 

По состоянию на 31 декабря 2013 года в состав нематериальных активов РНКО 

входили: Методическое пособие "Методика контроля за банковскими платежными агентами 

РНКО "Платежный Центр", курс обучения "Курс обучения сотрудников банковских 

платежных агентов РНКО "Платежный Центр", программное обеспечение "Система 

поддержки распространения подарочных карт корпоративным клиентам", сайт 

www.redkorona.ru. 

 

11. Текущие требования по налогу на прибыль 
 2013 2012 

Текущие требования по налогу на прибыль 147 000 95 259 

Итого требований по налогу на прибыль 147 000 95 259 

 

 

 

12. Прочие активы  
 2013 2012 

Запасы 61 664 50 602 

Предоплата на проведение расчетов  39 166 

Дебиторская задолженность   369 615 266 200 

Прочие требования по налогам 2 184  

Прочие активы 4 295 53 564 

Резервы под обесценение прочих активов   

Итого прочих активов 437 758 409 532 

 

Запасы представляют собой рекламные и информационные материалы, пластиковые карты 

платежных систем MasterCard, VISA, подготовленние для выдачи физическим лицам. 

 

 

http://www.redkorona.ru/
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13. Средства других банков 
 2013 2012 

Средства на корреспондентских счетах банков 

–резидентов Российской Федерации 

9 505 040 7 922 118 

Обязательства по начислению процентов 1 604 1 832 

Средства на корреспондентских счетах банков 

– нерезидентов Российской Федерации 

1 168 175 1 740 369 

Итого средств других банков 10 674 819 9 664 319 

 

Структура средств банков по географическому признаку представлена в Примечании 23.  

Средства банков, находящиеся на счетах участников расчетов в РНКО, представляют 

собой средства, необходимые для: 

 расчетов по денежным переводам в Платежной системе «Золотая Корона»,  

 операций с пластиковыми картами в Платежной системе «Золотая Корона»,  

 операций по переводу денежных средств от физических лиц поставщикам услуг,  

 расчетов с международными платежными системами «MasterCard» и «Visa» по 

операциям банков – аффилиатов (ассоциатов). 

14. Средства клиентов 
 2013 2012 

Расчетные счета юридических лиц 

Обязательства по начислению процентов                              

5 049 822 

1 474 

2 601 047 

0 

Средства для расчетов предоплаченными 

картами 

 

1 171 104 

 

706 128 

Итого средств клиентов 6 222 400 3 307 175 

На 31.12.2013г. 50,0% (2012г.: 44,9%) всех остатков средств на счетах клиентов – 

юридических лиц составляют остатки на счетах Группы компаний «Центр финансовых 

технологий».  

Ниже представлен анализ средств клиентов – юридических лиц по отраслям экономики. 

  2013 2012 

Деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий 
1 962 997 881 384 

Связь 1 563 363 727 952 

   

Предоставление прочих видов услуг 610 297 657 477 

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности 

и управления 
512 344 253 131 

Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме 

торговли автотранспортными средствами 
260 016 48 004 

Прочее финансовое посредничество 41 637 0 

Деятельность в области электросвязи 20 327 0 

Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой 

торговле отдельными видами товаров или группами 
16 419 0 

Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, 

их техническое обслуживание и ремонт 
9 441 14 239 

Розничная торговля 34 117 1 892 

Прочие виды деятельности 
18 864 

 
16 981 

Итого средств клиентов – юридических лиц 5 049 822 2 601 047 
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15. Прочие обязательства 
 2013 2012 

Средства по сервису «Золотая Корона - 

Денежные переводы» в Платежной системе 

«Золотая Корона» (переводы, готовые к 

выдаче) 

3 325 394 3 168 003 

Незавершенные расчеты по Переводам по 

услугам  

123 297 233 892 

Незавершенные расчеты по БПК 227 142 99 662 

Кредиторская задолженность 777 538 488 692 

Будущие доходы условного характера 71 011 68 187 

Прочие обязательства 10 207 11 378 

Итого прочих обязательств 4 534 589 4 069 814 

 

По статье «Кредиторская задолженность» отражена сумма комиссии, подлежащая 

оплате организациям, привлеченным для пополнения банковских предоплаченных карт с 

целью последующего перевода денежных средств получателям. По статье «Будущие доходы 

условного характера» отражены средства MasterCard, перечисленные в РНКО с целью 

использования для маркетинговых инициатив в данном направлении. 

  

 

16. Уставный капитал 
  2013 2012 

Уставный капитал 6 680 6 680 

Уставный капитал РНКО до пересчета взносов в уставный капитал до эквивалента 

покупательной способности российского рубля по состоянию за 31 декабря 2002 года 

составляет 1000 тысяч рублей.  

 

17. Процентные доходы и расходы  
  2013 2012 

Процентные доходы   

Доходы по остаткам на кор. счетах в других банках  485 069 359 778 

Доходы по ОФЗ (купонные доходы) 59 385 62 814 

Итого процентных доходов 544 454 422 592 

Процентные расходы   

Средства других банков (42 875) (18 661) 

Итого процентные расходы (42 875) (18 661) 

Чистые процентные доходы 501 579 403 931 

 

18. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 2013 2012 

Чистая переоценка ценных бумаг по справедливой 

стоимости  

(20 701) (3 086) 

Чистые реализованные доходы от реализации и 

погашения ценных бумаг 

 (5) 

Доходы по ОФЗ (кроме купонных доходов) 10 84 

Итого доходов за вычетом расходов по операциям 

с ценными бумагами  

(20 691) (3 007) 
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19. Комиссионные доходы и расходы 

 2013 2012 

Комиссионные доходы   

Комиссии в сервисе «Золотая Корона – Денежные 

переводы »  

3 078 790 2 865 622 

Комиссии по расчетам в пользу сотовых операторов 322 541 267 121 

Комиссии по эмитированным предоплаченным 

картам 

537 578 261 108 

Комиссии по Переводам по услугам  1 156 258 159 708 

Комиссии по расчетным операциям 9 005 9 826 

Прочее 1 161 680 

Итого комиссионных доходов 5 105 333 3 564 065 

Комиссионные расходы   

Комиссии в сервисе «Золотая Корона – Денежные 

переводы»  

(3 220 888) (2 192 097) 

Комиссии по расчетам в пользу сотовых операторов (179 441) (142 003) 

Комиссии по эмитированным предоплаченным 

картам 

(373 408) (57 620) 

Комиссии по Переводам по услугам (1 277 611) (24 315) 

Прочее (43 115) (104 684) 

Итого комиссионных расходов (5 094 463) (2 520 719) 

Чистый комиссионный доход 10 870 1 043 346 

 

20. Расходы на содержание персонала 

 2013 2012 

Заработная плата (115 218) (71 297) 

Отчисления в социальные фонды (20 009) (12 555) 

Краткосрочные выплаты (333) (101) 

Итого расходов на содержание персонала (135 560) (83 953) 

 

21. Административные и прочие операционные расходы 
 2013 2012 

Расходы на рекламу и маркетинговые услуги (882 464) (577 765) 

Информационно-технологические расходы за работу 

в платежных системах  

(25 190) (164 320) 

Оплата за изготовление карт ПС MasterCard (55 494) (54 403) 

Оплата за техническое обслуживание банковских 

карт 

(290 397) (529 747) 

Прочее (149 713) (97 236) 

Итого операционных расходов (1 403 258) (1 423 471) 

 

22. Налоги на прибыль  

Расходы по налогу на прибыль включают следующие компоненты: 
 2013 2012 

Текущие расходы по налогу на прибыль (354 046) (464 308) 

Изменения отложенного налогообложения,   

связанные с возникновением и списанием: 

- временных разниц  

 

2 920 

 

36 762 

Расходы по налогу на прибыль за год  (351 126) (427 546) 

 

Текущая ставка налога на прибыль, применимая к прибыли по основной деятельности 

РНКО в 2013 году составляла 20% (в 2012г.: 20%) и в течение отчетного периода не менялась.  
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Ниже представлено сопоставление теоретического налогового расхода с фактическим 

расходом по налогообложению.  

 2013 2012 

Прибыль по МСФО до налогообложения 

  в том числе по ценным бумагам 

База по налоговым разницам 

1 306 491 

59 385 

(24 078) 

1 850 857 

62 814 

880 

Теоретические налоговые отчисления (возмещение) 

по соответствующей ставке (2013г. 20%; 2012г. 20%) 
(256 483) (370 347) 

Корректировка налога с необлагаемых доходов от 

реализации ценных бумаг 
(123) 646 

Корректировка налога с дохода по государственным 

ценным бумагам, облагаемым по иным ставкам 

(15%) 

2 969 3 141 

Корректировка налога с других необлагаемых 

доходов за вычетом расходов, не уменьшающих 

налоговую базу 

(97 489) (60 986) 

Налог на прибыль за прошлый отчетный период    - - 

Расходы по налогу на прибыль за год (351 126) 427 546 

 

Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации 

приводят к возникновению временных разниц между балансовой стоимостью ряда активов и 

обязательств в целях составления финансовой отчетности и в целях расчета налога на 

прибыль. Налоговые последствия движения этих временных разниц отражаются по ставке 

20% (2012 год: 20%), за исключением доходов по государственным ценным бумагам, 

облагаемых налогом по ставке 15% (2012 год: 15%). 

Ниже представлено налоговое воздействие временных разниц за 2013 год: 
 2012 Изменение 2013 

Налоговое воздействие временных разниц, 

уменьшающих налоговую базу 

 
 

 

Списанные активы 8 378 (1 687) 6 691 

Наращенные расходы 30 023 254 30 277 

Переоценка прочих финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 2 934 4 146 7 080 

Основные средства (47) 207 160 

Чистый отложенный налоговый актив 41 288 2 920 44 208 

Налоговое воздействие временных разниц, 

увеличивающих налоговую базу 

   

Основные средства 0  0 0 

Переоценка прочих финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 0 0 0 

Чистое отложенное налоговое обязательство 0 0 0 

Признанный налоговый актив 41 288 2 920 44 208 

Признанное налоговое обязательство 0  0 
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Ниже представлено налоговое воздействие временных разниц за 2012 год: 
 2011 Изменение 2012 

Налоговое воздействие временных разниц, 

уменьшающих налоговую базу 

 
 

 

Списанные активы 1 606 6 772 8 378 

Наращенные расходы 859 29 164 30 023 

Переоценка прочих финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 2 067 867 2 934 

Чистый отложенный налоговый актив 4 532 36 803 41 335 

Налоговое воздействие временных разниц, 

увеличивающих налоговую базу 

   

Основные средства (6) (410 (47) 

Переоценка прочих финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 0 0 0 

Чистое отложенное налоговое обязательство (6) (41) (47) 

Признанный налоговый актив 4 526 36 762 41 288 

Признанное налоговое обязательство 0  0 

 

23. Дивиденды  
 

 
2013 2012 

Дивиденды, объявленные в течение года 0 0 
 

Решение о распределении прибыли 2011 года на момент подписания данного отчета 

принято не было, дивиденды за 2011 год не выплачивались. 

Решение о распределении прибыли 2012 года на момент подписания данного отчета 

принято не было, дивиденды за 2012 год не выплачивались. 

В соответствии с  законодательством Российской Федерации в качестве дивидендов 

между участниками РНКО может быть распределена только накопленная нераспределенная 

прибыль РНКО согласно бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с 

российскими правилами бухгалтерского учета.  

За 31 декабря 2013 года нераспределенная прибыль Банка составила 808520 тысяч 

рублей (2012г.: 1542495 тысяч рублей; 2011г.: 1209782 тысячи рублей).  

Решение о распределении прибыли 2013 года на момент подписания данного отчета не 

принято. 
 

24. Управление рисками 

Управление рисками РНКО осуществляется в отношении финансовых рисков 

(кредитный риск, географический риск, рыночные риски – валютные риск, риск процентной 

ставки и риск ликвидности), операционного и правового рисков. 

Основная деятельность РНКО по управлению рисками связана с идентификацией, 

измерением и контролем вышеперечисленных рисков, принятием управленческих решений по 

их избеганию или минимизации.   

Главной задачей управления финансовыми рисками является определение приемлемого 

для РНКО уровня риска и дальнейшее соблюдение этого уровня риска. Управление 

операционным и правовым рисками обеспечивает надлежащее соблюдение внутренних 

регламентов и процедур в целях их минимизации. 

Органы управления РНКО (Правление РНКО, Совет РНКО, Общее собрание 

участников) определяют уровень рисков при проведении операций РНКО. Внутренние 
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подразделения РНКО осуществляют операции в пределах установленных уровней рисков. В 

РНКО организован текущий контроль над соблюдением установленных ограничений и 

последующий контроль, который является обязательной и неотъемлемой частью внутреннего 

контроля. Отдел внутреннего контроля осуществляет независимую оценку операций РНКО в 

целях проверки выполнения программ по управлению рисками. Отчеты о проведенных 

проверках предоставляются руководству РНКО.   

Дальнейшие усилия руководства РНКО будут направлены на развитие существующих 

методов и инструментов управления рисками, а также систематизацию и интеграцию методов 

оценки и управления рисками с учетом международных стандартов.   

Кредитный риск 

РНКО подвержена кредитному риску, который является риском финансовых потерь 

вследствие неисполнения своих обязательств контрагентами или риск снижения стоимости 

ценных бумаг вследствие ухудшения кредитного качества эмитента.  

В 2013 году указанный вид риска был обусловлен проведением РНКО следующих 

операций:  

 вложений в долговые обязательства РФ,  

 вложений в депозиты в Банке России,  

 вложений в гарантийные депозиты, размещенные в международных платежных 

системах «MasterCard» и «VISA»; 

 вложений в кредиты и депозиты, размещенные в иностранных банках, имеющих 

инвестиционный рейтинг не ниже установленного Банком России, и в банках-

резидентах РФ;  

 по корреспондентским счетам в банках-резидентах РФ, в иностранных банках, 

имеющих инвестиционный рейтинг не ниже установленного Банком России, и в 

банке ВТБ Дойчланд (дочерний банк группы ВТБ).  

Контроль над кредитным риском осуществляет Правление и Совет РНКО на основании 

анализа факторов риска по каждому виду операций. По результатам проведенного анализа 

ежемесячно принимается решение об объёмах инвестиций в государственные ценные бумаги, 

а также о размерах остатков денежных средств РНКО, находящихся на корреспондентских 

счетах, открытых в других кредитных организациях. При этом Советом РНКО определяется 

перечень кредитных организаций, в которых возможно открытие счетов НОСТРО, а также 

предельная величина объема размещения денежных средств на указанных корреспондентских 

счетах. 

 

Географический риск 

Географический анализ активов и обязательств РНКО по состоянию за 31 декабря 2013 

года: 

 Россия Страны 

ОЭСР 

Прочие 

страны 

Итого 

Активы     

Денежные средства и их эквиваленты  19 660 909  3 439 997  23 100 906 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 650 874    650 874 

Средства в других банках  117 507  195 535  313 042 

Кредиты и дебиторская задолженность  -  595 518  595 518 

Основные средства  113 045    113 045 

Нематериальные активы  2 948    2948 

Отложенный налоговый актив  44 208    44 208 

Требования по налогу на прибыль 147 000    147 000 

Прочие активы  435 405  768 1 585 437 758 

Итого активов  21 171 896  4 231 818 1 585 25 405 299 
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Обязательства и чистые активы     

Средства других банков  9 506 514    1 168 175   10 674 819  

Средства клиентов  6 099 871   18 801   103 728   6 222 400  

Прочие обязательства  3 220 397   41 228   1 272 964   4 534 589  

Итого обязательств  18 826 912  60 029 2 544 867 21 431 808 

Чистая позиция за 31 декабря 2013 года  2 344 984  4 171 789 -2 543 282 3 973 491 

 

Географический анализ активов и обязательств РНКО по состоянию за 31 декабря 2012 

года: 

 Россия Страны 

ОЭСР 

Прочие 

страны 

Итого 

Активы     

Денежные средства и их эквиваленты 12 018 904 2 352 232  14 371 136 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

619 677   619 677 

Средства в других банках 3 728 036 789 617  4 517 653 

Основные средства 3 997   3 997 

Нематериальные активы 892   892 

Отложенный налоговый актив 41 288   41 288 

Требования по налогу на прибыль 95 259   95 259 

Прочие активы 406 303 8 3 221 409 532 

Итого активов 16 914 356 3 141 857 3221 20 059 434 

Обязательства и чистые активы 

    

Средства других банков 7 923 949 1 740 370  9 664 319 

Средства клиентов 3 238 285 985 67 905 3 307 175 

Прочие обязательства 3 488 444 68 187 513 183 4 069 814 

Итого обязательств 14 650 678 1 809 542 581 088 17 041 308 

Чистая позиция за 31 декабря 2012 года 2 263 678 1 332 315 (577 867) 3 018 126 

 

 

Ниже представлена структура остатков средств банков–резидентов Российской 

Федерации по Федеральным округам России: 

 
2013 2012 

  
Сумма 

остатка, 

тыс.руб. 

% 

Сумма 

остатка, 

тыс.руб. 

% 

Центральный Федеральный округ 4 695 844     49,40    3 195 131 40,33 

Приволжский Федеральный округ 1 920 978     20,21    2 278 242 28,76 

Сибирский Федеральный округ 797 731      8,39    724 399 9,14 

Дальневосточный Федеральный округ 660 421      6,95    472 361 5,96 

Северо-Западный Федеральный округ 543 657      5,72    504 903 6,37 

Уральский Федеральный округ 401 933      4,23    404 227 5,1 

Южный Федеральный округ 345 338      3,63    168 703 2,14 

Северо-Кавказский Федеральный 

округ 
139 137      1,47    174 152 2,2 

Итого средства других банков 9 505 039 100 7 922 118 100 
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Ниже представлена структура остатков средств банков–нерезидентов по странам: 

 

2013 2012 

  
Сумма 

остатка, 

тыс. руб. 

% 

Сумма 

остатка, 

тыс. руб. 

% 

Азербайджан 341 504 29,23 280 610 16,12 

Казахстан 216 951 18,57 190 736 10,96 

Кыргызстан 216 525 18,54 218 962 12,58 

Таджикистан 133 795 11,45 308 276 17,71 

Грузия 107 603 9,21 141 145 8,11 

Молдавия 99 265 8,50 129 754 7,46 

Узбекистан 35 634 3,05 406 999 23,39 

Абхазия 10 629 0,91 9 177 0,53 

Беларусь 6260 0,54 1 0 

Армения 9 0,00 54 709 3,14 

Итого средства других банков 1 168 175 100 1 740 369 100 

 

Рыночный риск 

РНКО подвержена рыночному риску, который является риском финансовых потерь или 

снижения стоимости активов в результате неблагоприятного изменения рыночных цен (курсов 

иностранных валют, процентных ставок). 

Данный риск в РНКО возникает в связи с наличием торгового портфеля ценных бумаг 

(облигации федерального займа, облигации Банка России), а так же в связи с деятельностью 

по проведению расчетов в иностранной валюте. На величину рыночного риска влияют 

экономическое состояние эмитентов ценных бумаг, размер торгового портфеля ценных бумаг, 

изменения рыночных цен по ценным бумагам, колебания курсов иностранных валют и 

текущие изменения открытой валютной позиции РНКО.  

Рыночные риски проявляются в возможности получения убытков вследствие 

уменьшения стоимости портфелей ценных бумаг и других активов при неблагоприятном 

изменении параметров рынка (цен, ставок, курсов валют).   

Валютный риск 

РНКО подвержена валютному риску, который представляет собой риск убытков 

вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют по открытым позициям в 

иностранных валютах. 

Лимит чистой балансовой позиции, которая определяет величину валютного риска, 

установлен нормативными документами Банка России. РНКО ежедневно рассчитывает и 

контролирует величину чистой балансовой позиции.   

В таблице далее представлен анализ валютного риска РНКО. Активы и обязательства 

РНКО отражены в таблице по балансовой стоимости в разрезе основных валют.   

 
 За 31 декабря 2013 года  За 31 декабря 2012 года 

 Денежные 

финансовые 

активы 

Денежные 

финансовые 

обязательства 

Чистая 

балансовая 

позиция 

 Денежные 

финансовые 

активы 

Денежные 

финансовые 

обязательства 

Чистая 

балансовая 

позиция 

Рубли  18 422 611   14 590 057  3 832 554   14 508 949 11 485 246 3 023 703 

Доллары 

США 
6 320 334   6 173 062 147 272  

 5 081 706 5 008 664 73 042 

Евро 

Другая 

валюта  

660 780 

1 574  

 667 891 

798 

 

(7 111) 

776  

 

 468 779 

 

547 398 

 

(78 619) 

 

Итого 25 405 299   21 431 808  3 973 491   20 059 434 17 041 308 3 018 126 
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 В таблице далее представлено изменение финансового результата и собственных 

средств в результате возможных изменений обменных курсов, используемых на отчетную 

дату, при том, что все остальные переменные характеристики остаются неизменными: 

 
 За 31 декабря 2013 года  За 31 декабря 2012 года 

 Воздействие на 

прибыль или 

убыток 

Воздействие на 

собственные 

средства 

 Воздействие на 

прибыль или 

убыток 

Воздействие на 

собственные 

средства 

Укрепление доллара 

США на 5% 

7 364 7 364  3 649 3 649 

Ослабление доллара 

США на 5% 

(7 364) (7 364)  (3 649) (3 649) 

Укрепление евро на 5% (356) (356)  (3 780) (3 780) 

Ослабление евро на 5% 356 356  3 780 3 780 

  

Риск был рассчитан только для денежных остатков в валютах, отличных от 

функциональной валюты РНКО. 

Риск процентной ставки 

Риск процентной ставки – риск, связанный с влиянием колебаний рыночных 

процентных ставок на финансовое положение кредитной организации и потоки денежных 

средств. Изменения рыночных процентных ставок оказывают влияние на процентную маржу и 

чистый процентный доход.  

РНКО получает чистый процентный доход от операций по размещению денежных 

средств на корреспондентских счетах в кредитных организациях–резидентах Российской 

Федерации, размещений в депозиты Центрального Банка РФ и от размещения в ценные 

бумаги ОФЗ. Средства, размещаемые РНКО на корреспондентских счетах в кредитных 

организациях–резидентах Российской Федерации, являются средствами «до востребования», 

проценты выплачиваются в зависимости от суммы остатка на корреспондентском счете.  

РНКО размещает средства в ценные бумаги, по которым доход, сроки выплат купонов 

и погашение бумаг заранее определены и пересмотру не подлежат. Все ценные бумаги 

являются котируемыми, свободно обращающимися на организованном рынке и могут быть 

проданы без ограничений. РНКО ежемесячно рассчитывает процентный риск по портфелю 

ценных бумаг. Величина процентного риска зависит от текущей справедливой стоимости 

выпуска ценных бумаг и от срока, оставшегося до погашения.  

Если бы на 31 декабря 2013 года процентные ставки были на 100 базисных пунктов 

ниже при том, что другие переменные остались бы неизменными, прибыль за год составила 

бы на 6489 тысяч рублей (2012 год: на 5895 тысячи рублей) меньше в результате более низких 

процентных доходов по остаткам средств, размещенных РНКО на корреспондентских счетах в 

кредитных организациях–резидентах Российской Федерации, и более низкой стоимости 

ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Если бы на 31 декабря 2013 года процентные ставки были на 100 базисных пунктов 

выше при том, что другие переменные остались бы неизменными, прибыль за год составила 

бы на 6542 тысяч рублей (2012 год: на 5925 тысячи рублей) больше в результате более 

высоких процентных доходов по остаткам средств, размещенных РНКО на корреспондентских 

счетах в кредитных организациях–резидентах Российской Федерации, и более высокой 

стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток. 

В таблице далее приведен анализ эффективных средних процентных ставок по видам 

основных валют для основных денежных финансовых инструментов. Анализ подготовлен на 

основе средневзвешенных эффективных процентных ставок по состоянию на конец года. 
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 2013  2012 

 Евро Доллары 

США 

Рубли  Евро Доллары 

США 

Рубли 

Денежные средства и их 

эквиваленты 

0,90 1,27 4,57  1,02 2,26 4,78 

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

  7,18    7,26 

 

Риск ликвидности 

Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требования по активным 

операциям со сроками погашения по пассивным операциям. РНКО подвержена риску в связи с 

ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных средств для расчетов по 

счетам клиентов. РНКО не аккумулирует денежные средства на случай единовременного 

выполнения обязательств по всем вышеуказанным требованиям, так как исходя из имеющейся 

практики можно с достаточной долей точности прогнозировать необходимый уровень 

денежных средств для выполнения данных обязательств. Риском ликвидности управляет 

Правление РНКО.  

РНКО рассчитывает нормативы ликвидности на ежедневной основе в соответствии с 

требованиями Банка России. Норматив ликвидности Н15 рассчитывается как соотношение 

суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме 

обязательств РНКО. Минимально допустимое числовое значение норматива Н15 

устанавливается в размере 100%. За 31 декабря 2013 года данный норматив составил 107,3% 

(2012г.: 106,8%) 

На текущий момент РНКО не имеет обязательств с определенными сроками погашения и 

не проводит активных операций с фиксированным сроком требования.  

Основным методом управления ликвидности является метод сценарного анализа, 

который представляет собой моделирование денежных потоков на основе анализа движения 

денежных средств клиентов. На основе поведенного сценарного анализа производится оценка 

показателей состояния ликвидности РНКО и соответствие их установленным внутренним и 

внешним нормативным требованиям. Правление РНКО на основе сценарного анализа, 

значений показателей ликвидности принимает решение о распределении временно свободных 

денежных средств в текущем месяце.  

В случае значительного (более чем на 20%) изменения показателей за последние 3 

месяца, производится анализ причин (изменений активов и обязательств), вызвавших 

изменение значений показателей ликвидности. В случае невыполнения нормативов 

ликвидности или возникновения дефицита ликвидности РНКО, при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств принимаются следующие меры:  

- вывод денежных средств с корреспондентских счетов, открытых в других кредитных 

организациях, осуществляющих деятельность по проведению расчетов; 

- реализация по максимальным ценам ценных бумаг, находящихся в собственности 

РНКО; 

- изменению структуры активов РНКО и сокращению либо приостановлению 

проведения любых расходов, в т.ч. управленческих; 

- обращение к Собственнику РНКО с целью увеличения уставного капитала.  

Операционный риск 

Операционный риск – это риск возникновения убытков в результате несоответствия 

характеру и масштабам деятельности РНКО и (или) требованиям действующего 

законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других 

сделок, их нарушения сотрудниками РНКО (вследствие некомпетентности, непреднамеренных 

или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) 

функциональных возможностей информационных, технологических и других систем и (или) 
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их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних 

событий. 

В РНКО разработаны меры по управлению операционными рисками, 

предусматривающие регламентирование производимых операций и бизнес-процессов и 

наличие системы внутреннего контроля.  

Основными методом минимизации операционного риска РНКО являются:  

- максимальная автоматизация процесса создания и проведения платежей;  

- наличие внутренних документов, описывающих полно и подробно 

последовательность операций при обработке платежей; 

- точное соблюдение сотрудниками РНКО внутренних положений и регламентов;  

- высокая профессиональная подготовка сотрудников РНКО; 

- гибкая настройка программно-аппаратных средств для учета всех особенностей 

проводимых платежей; 

- высокая надежность работы информационных и операционных систем; 

- использование аутсорсинга для обеспечения надежности и непрерывности 

финансово-хозяйственной деятельности;  

- создание системы последующего контроля. 

Правовой риск 

Правовой риск – риск возникновения у РНКО убытков вследствие несоблюдения 

требований нормативных правовых актов и заключенных договоров, допускаемых правовых 

ошибок при осуществлении деятельности, несовершенства правовой системы 

(противоречивость законодательства Российской Федерации, отсутствие правовых норм по 

регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности), нарушения 

контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров. 

Для обеспечения поддержания правового риска на приемлемом уровне в РНКО 

разработаны следующие методы работы с договорами: 

- если возможно, то РНКО использует только типовые договоры, разработанные в 

РНКО, при работе с контрагентами; 

- В случае работы с нетиповыми договорами проводится всесторонний анализ 

заключаемого договора с привлечением ответственных сотрудников 

юридического отдела, финансовой службы, отдела финансового мониторинга, 

других подразделений. 

В РНКО в обязательном порядке проводится тщательная проверка достоверности 

сведений, предоставляемых клиентами и контрагентами, участниками расчетов. Юридический 

отдел производит анализ документов, определяющих правовой статус клиента и контрагента, а 

также проверяет полномочия лиц, заключающих договоры. 

В РНКО соблюдается принцип «Знай своего клиента», который обеспечивает 

соблюдение законодательства Российской Федерации, в том числе по вопросам 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, соответствия деятельности РНКО обычаям делового оборота и 

принципам профессиональной этики, а также обеспечения стабильности финансового 

положения.  

Для разрешения правовых вопросов, возникающих из-за неоднозначности 

действующего законодательства, РНКО направляет запросы в компетентные органы.  

 

25. Управление капиталом 

Управление капиталом РНКО имеет следующие цели: соблюдение требований к 

капиталу, установленных Банком России; обеспечение способности РНКО функционировать в 

качестве непрерывно действующего предприятия. За 31 декабря 2013 года сумма капитала, 

управляемого РНКО, составляет 4 496 838 тысяч рублей (2012 год: 3 197 580 тысяч рублей). 

Контроль над выполнением норматива достаточности капитала, установленного Банком 

России, осуществляется РНКО на ежедневной основе. РНКО ежемесячно представляет в Банк 

России сведения о расчете норматива достаточности капитала, которые проверяются и 
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визируются Председателем Правления и Главным бухгалтером РНКО. Оценка прочих целей 

управления капиталом осуществляется не реже одного раза в год.  

В соответствии с существующими требованиями к капиталу, установленными Банком 

России, РНКО должна поддерживать соотношение капитала и активов, взвешенных с учетом 

риска ("норматив достаточности капитала"), на уровне 12%.  

В таблице далее представлен нормативный капитал и его основные элементы 

(показатели) на основе годового отчета РНКО, подготовленного в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации: 
 2013 2012 

Основной капитал 3 139 230 1 599 683 

Дополнительный капитал 776 288 1 499 898 

Итого нормативного капитала 3 915 518 3 099 581 

В течение 2012 и 2013 гг. РНКО соблюдала все требования, установленные Банком 

России к уровню нормативного капитала. 

 

26. Условные обязательства 

Судебные разбирательства 

Исходя из собственной оценки, а также из рекомендаций внутренних и внешних 

профессиональных консультантов РНКО считает, что судебные иски по деятельности, 

осуществляемой РНКО, маловероятны. Резерв на покрытие убытков по судебным 

разбирательствам в РНКО не сформирован.  

Налоговое законодательство 

Налоговое законодательство Российской Федерации допускает возможность разных 

толкований и подвержено часто вносимым изменениям. Интерпретация руководством 

законодательства в применении к операциям и деятельности РНКО может быть оспорена 

соответствующими региональными и федеральными органами.  

Российские налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации 

законодательства и определении размера налогов, и, возможно, будут оспорены операции и 

деятельность, которые ранее не оспаривались. 

В результате налоговых проверок могут быть начислены дополнительные налоги, 

штрафы и пени. Налоговые периоды остаются открытыми для проверки соответствующими 

органами на предмет уплаты налогов в течение трех календарных лет, предшествующих году, 

в котором вынесено решение о проведении проверки. В отдельных случаях проверки могут 

охватывать более длительный период. 

Налоговые органы могут оценить операции и сделки, совершенные РНКО, исходя из 

собственного трактования их юридической формы и порядка отражения в учете согласно 

правилам бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации. По мнению РНКО, 

реструктурирование налогооблагаемого дохода и расходов, уменьшающих налоговую базу, не 

приведет к начислению дополнительных налоговых обязательств. Резерв по потенциальному 

налоговому обязательству в отношении этих операций не сформирован. 

Правильность расчетов налогов является предметом рассмотрения и детальных 

проверок со стороны фискальных органов, в полномочия которых входит наложение 

существенных штрафов и пени. Данные факты создают для налогоплательщиков в Российской 

Федерации налоговые риски.  

По состоянию на 31 декабря 2013 года руководство считает, что РНКО придерживается 

осторожной и адекватной политики в области налогового законодательства, что позволяет 

минимизировать налоговые риски. 
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27. Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен 

финансовый инструмент в ходе текущей операции между двумя заинтересованными 

независимыми сторонами, за исключением случаев вынужденной продажи или ликвидации. 

Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котируемая на рынке цена 

финансового инструмента. 

В течение отчетного периода РНКО работала только с такими финансовыми 

инструментами, как денежные средства и их эквиваленты, средства в других банках, средства 

других банков, средства клиентов, финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток (ценные бумаги). Эти финансовые инструменты 

отражены в балансе по справедливой стоимости. Справедливая стоимость ценных бумаг была 

определена РНКО на основании рыночных котировок.  

Далее представлена информация о справедливой стоимости финансовых инструментов: 

 
 31 декабря 2013 года  31 декабря 2012 года  

 Балансовая 

стоимость  

Справедливая 

стоимость 

 Балансовая 

стоимость  

Справедливая 

стоимость 

Финансовые активы      

Денежные средства и их 

эквиваленты  

     

Остатки по счетам в Банке России 

Депозиты в Банке России 

6 248 206 

9 870 000 

6 248 206 

9 870 000  

 5 675 270 

5 209 700 

5 675 270 

5 209 700 

Корреспондентские счета  6 982 700 6 982 700  5 233 293 5 233 293 

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

     

ОФЗ 650 874 650 874  619 677 619 677 

Средства в других банках 313 042 313 042  2 770 526 2 770 526 

Кредиты и дебиторская 

задолженность 

 

595 518 

 

595 518 

  

0 

 

0 

 

Финансовые обязательства      

Средства других банков  10 676 293 10 676 293  9 664 319 9 664 319 

Средства клиентов      

Средства юридических лиц 5 049 822 5 049 822  2 601 048 2 601 048 

Средства для расчетов 

предоплаченными картами 

 

1 171 104 

 

 

1 171 104 

 

  

706 127 

 

 

706 127 

 

 

28. Информация о связанных сторонах 

 

Для целей составления данной финансовой отчетности стороны считаются связанными, 

если одна из них имеет возможность контролировать другую или оказывать существенное 

влияние при принятии другой стороной финансовых и операционных решений, как изложено 

в МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». При рассмотрении всех 

возможных взаимоотношений со связанными сторонами принимается во внимание 

содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма.  

По состоянию на 31 декабря 2013 года единственным владельцем РНКО является ЗАО 

«ЦФТ-Сервис» (организация – резидент РФ). Таким образом, РНКО является дочерним 

хозяйственным обществом ЗАО «ЦФТ-Сервис». В свою очередь ЗАО «ЦФТ-Сервис» входит в 

группу связанных между собой компаний (далее по тексту ГК «ЦФТ»). Поэтому РНКО 

контролируется этой группой компаний, в которую входят ЗАО «Центр Финансовых 
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Технологий», ЗАО «Биллинговый центр», ЗАО «Золотая Корона», ЗАО ПЦ «Картстандарт», 

корпорация «ЦФТ, Инк» и ряд других. 

Юридические лица, входящие в состав ГК «ЦФТ», имеют расчетные счета в РНКО. В 

общей сумме остатка по статье «Средства клиентов» содержится 40,6% денежных средств, 

принадлежащих ГК «ЦФТ». В таблице ниже представлена информация о доходах и расходах 

по операциям со связанными сторонами за 2013 год: 

 

Статья доходов, расходов 2013 2012 

Комиссионные доходы 7 170 3 162 

Прочие операционные доходы 930 438 

Всего доходов 8 100 3 600 

Операционные расходы за Информационно-

технологическое обслуживание в системах (кроме 

МПС) 

420 173 66 018 

Операционные расходы за Информационно-

технологическое обслуживание (МПС) 
118 551 163 336 

Прочие административные и операционные 

расходы 

95 181 80 347  

Всего расходов 633 905 309 701 

 

На 31 декабря 2013 года связанные стороны включали в себя ГК «ЦФТ» и руководство 

РНКО, которые не осуществляют контроль и не имеют значительного влияния в юридических 

лицах, с которыми РНКО осуществляет операции.  

За 2013 год сумма краткосрочных вознаграждений основному управленческому 

персоналу составила 49 002  тыс. руб. (за 2012 год 28 960 тыс. руб.) Изменений в порядок и 

условия выплаты вознаграждений основному управленческому персоналу в отчетном году не 

вносилось. 

 

29. События после отчетной даты 

На годовом собрании участников 28 марта 2014 года было принято решение всю сумму 

прибыли РНКО за 2013 год, а именно 808 520 тысяч рублей оставить в распоряжении РНКО, 

как нераспределенную прибыль. 


