
 

 

 

 

 

РНКО «ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР» (ООО) 

 

 

 
 

Финансовая отчетность  

в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО) 

по состоянию на 31 декабря 2015 года 



2 
Примечания на страницах с 7  по 33  составляют неотъемлемую часть данной финансовой 

отчетности 
 

  

  

Отчет о финансовом положении за год, закончившийся 31 декабря 2015 года...............3 

Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2015 года ....................4 
Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2015 

года .........................................................................................................................................5 
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 года ......6 
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА ......6 
1. Основная деятельность РНКО .........................................................................................7 
2. Экономическая среда, в которой РНКО осуществляет свою деятельность ............8 

3. Основы представления отчетности .................................................................................9 
4. Принципы учетной политики ........................................................................................10 
5. Денежные средства и их эквиваленты ..........................................................................16 
6. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток .........................................................................................................................16 

7. Средства в других банках ................................................................................................17 
8. Кредиты и дебиторская задолженность........................................................................17 
9. Инвестиционное имущество ...........................................................................................17 

10. Основные средства и нематериальные активы ..........................................................18 
11. Текущие требования по налогу на прибыль ...............................................................19 
12. Прочие активы ..................................................................................................................19 
13. Средства других банков ...................................................................................................19 

14. Средства клиентов ............................................................................................................19 

15. Прочие обязательства ......................................................................................................20 
16. Уставный капитал ............................................................................................................20 
17. Процентные доходы и расходы ......................................................................................20 

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

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток ..............21 

19. Комиссионные доходы и расходы ..................................................................................21 
20. Прочие операционные доходы .......................................................................................21 
21. Административные и прочие операционные расходы ..............................................21 

22. Расходы на содержание персонала ................................................................................22 

23. Налоги на прибыль ...........................................................................................................22 
24. Дивиденды ..........................................................................................................................24 
25. Управление рисками ........................................................................................................24 

26. Управление капиталом ....................................................................................................31 
27. Условные обязательства ..................................................................................................31 
28. Справедливая стоимость финансовых инструментов ...............................................32 

29. Информация о связанных сторонах ..............................................................................32 
30. События после отчетной даты........................................................................................33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



3 
Примечания на страницах с 7  по 33  составляют неотъемлемую часть данной финансовой 

отчетности 
 

РНКО «Платежный Центр» (ООО) 

 

Отчет о финансовом положении за год, закончившийся 31 декабря 2015 года 

 

  2015  2014 

Активы 
  

Денежные средства и их эквиваленты 22 886 490 25 351 252  

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 
952 484 464 799  

Средства в других банках 5 855 440 1 089 446  

Кредиты и дебиторская задолженность 1 334 703 1 025 653  

Инвестиционное имущество 29 264 47 408  

Основные средства  42 159 66 563  

Нематериальные активы 6 569 8 061  

Отложенный налоговый актив 13 298 14 303  

Текущие требования по налогу на прибыль 37 992 29 467  

Прочие активы 539 907 570 779  

Итого активов 31 698 306 28 667 731  

Обязательства  
 

Средства других банков 15 162 325 11 640 222  

Средства клиентов 5 231 684 8 130 247  

Прочие обязательства 4 756 618 4 059 608  

Итого обязательств 25 150 627 23 830 077  

Собственный капитал   
 

Уставный капитал 6 680 6 680  

Нераспределенная прибыль  6 540 999 4 830 974  

Итого собственный капитал  6 547 679 4 837 654  

Итого обязательств и собственного капитала  31 698 306 28 667 731  
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РНКО «Платежный Центр» (ООО) 

 

Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2015 года 
(в тысячах рублей) 

  2015 2014 

Процентные доходы 1 597 156 859 561 

Процентные расходы (8 846) (83 228) 

Чистые процентные доходы  1 588 310 776 333 

Доходы за вычетом расходов по операциям с 

финансовыми активами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

56 281 (80 210) 

Доходы за вычетом расходов по операциям с 

иностранной валютой 
2 409 985 1 853 649 

Доходы за вычетом расходов от переоценки 

иностранной валюты 
75 752 127 552 

Комиссионные доходы 3 850 115 4 821 814 

Комиссионные расходы (4 262 680) (5 104 826) 

Изменение резерва под обесценение прочих активов  13 145 (14 606) 

Прочие операционные доходы 331 144 288 482 

Чистые доходы  4 062 052 2 668 188 

Административные и прочие операционные расходы (1 355 515) (1 278 099) 

Расходы на содержание персонала (239 356) (223 943) 

Прибыль до налогообложения 2 467 181  1 166 146 

Расходы по налогу на прибыль (507 156) (301 983) 

Прибыль от продолжающейся деятельности 1 960 025 864 163 

Прибыль за период 1 960 025 864 163 

Прибыль за период, приходящаяся на: 
1 960 025 864 163 

собственников кредитной организации 

Совокупный доход за период 1 960 025 864 163 

Совокупный доход, приходящийся на: собственников 

кредитной организации 
1 960 025 864 163 
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РНКО «Платежный Центр» (ООО) 

 

Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2015 

года 
(в тысячах рублей)  

 

Примечания Уставный 

капитал 

Приходится на 

участников РНКО 

Итого 

собственный 

капитал Нераспределенная 

прибыль 

Остаток за 31 декабря 2011 года 16 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 

Совокупный доход   864 163  

Выплата дивидендов за 2013 год     

Остаток за 31 декабря 2014 года  6 680 4 830 974 4 837 654 

Совокупный доход   1 960 025  

Выплата дивидендов за 2014 год   (250 000)  

Остаток за 31 декабря 2015 года  6 680 6 540 999 6 547 679 
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РНКО «Платежный Центр» (ООО) 

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 года 
(в тысячах рублей) 

 2015 2014 

Денежные средства от операционной деятельности   

Проценты полученные 1 580 142 956 683 

Проценты уплаченные (11 244) (83 770) 

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми 

активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, имеющимися в наличии для продажи (462) (54 244) 

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой  2 409 985 1 853 649 

Комиссии полученные  3 830 185 4 850 108 

Комиссии уплаченные  (4 225 275) (5 566 717) 

Прочие операционные доходы 331 144 288 482 

Расходы по содержанию персонала (248 135) (220 884) 

Уплаченные операционные расходы (1 360 178) (1 279 739) 

Уплаченный налог на прибыль  (464 640) (129 340) 

Денежные средства, полученные от (использованные в) 

операционной деятельности до изменений в операционных 

активах и обязательствах 

1 841 522 614 228 

Изменения операционных активов и обязательств   

Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток (416 991) 160 743 

Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках (4 762 931) (874 160) 

Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской 

задолженности (309 050) (430 135) 

Чистый (прирост) снижение по прочим активам (27 462) (152 507) 

Чистый прирост (снижение) по средствам других банков 3 524 639 964 471 

Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов  (2 898 563) 1 909 321 

Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 718 389 (57 212) 

Влияние курсов валют на операционную деятельность (627 606) (2 180 912) 

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) 

операционной деятельности 
(4 799 575) (660 391) 

Денежные средства от инвестиционной деятельности    

Приобретение основных средств 38 951 (6 226) 

Приобретение нематериальных активов 982 (5 729) 

Выручка от реализации основных средств   

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) 

инвестиционной деятельности 

39 933 (11 955) 

Выплаченные дивиденды (250 000) 0 

Влияние изменений официального курса Банка России на 

денежные средства и их эквиваленты 
703 358 2 308 464 

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов (2 464 762) 2 250 346  

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода  25 351 252 23 100 906 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 22 886 490 25 351 252 
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 31 ДЕКАБРЯ 2015 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) (далее – РНКО). РНКО – это расчетная небанковская кредитная организация, 

созданная в форме общества с ограниченной ответственностью. 

Основным видом деятельности РНКО являются банковские операции. В настоящее время 

РНКО работает на основании банковской лицензии, выданной Центральным банком 

Российской Федерации, №3166–К от 14.04.2014г. 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 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 физических и юридических лиц. 

4. Купля – продажа иностранной валюты в безналичной форме.  

5.  Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в 

том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). 

Кассовое обслуживание физических лиц небанковская кредитная организация вправе 

осуществлять только в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия 

банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых 

переводов). 

В 2015 году все операции в РНКО проводились только в безналичной форме. 

Согласно нормативным документам Банка России РНКО не вправе осуществлять 

следующие банковские операции: 

- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады; 

- открытие и ведение банковских счетов физических лиц; 

- осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их 

банковским счетам; 

- привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 

- выдачу банковских гарантий. 

Временно свободные денежные средства РНКО рекомендуется размещать в пределах, 

установленных обязательными нормативами, 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, имеющих страновую оценку по классификации Экспортных 

Кредитных Агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах 

предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную 

поддержку" "0", "1", а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся 

членами ОЭСР и (или) Европейского Союза, перешедших на единую денежную 

единицу Европейского Союза, и в кредитных организациях - резидентах Российской 

Федерации; 

- в государственные долговые обязательства стран, имеющих страновую оценку "0", 

"1", а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) 

Европейского союза, перешедших на единую денежную единицу Европейского 

союза. 
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Открывать корреспондентские счета, помимо корреспондентского счета в Банке 

России, РНКО рекомендуется только 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, 

имеющих страновую оценку "0", "1", а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся 

членами ОЭСР и (или) Европейского союза, перешедших на единую денежную единицу 

Европейского союза, и в кредитных организациях - резидентах Российской Федерации. 

Ограничения, накладываемые на деятельность РНКО, позволяют существенно снизить 

финансовые риски для своих клиентов при проведении расчетов. 

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».  

20 декабря 2012 года РНКО зарегистрирована в качестве оператора платежной системы 

«Золотая Корона». С 01 февраля 2013 года РНКО проводит операции в качестве расчетного 

центра платежной системы «Золотая Корона».  

В настоящее время платежная система «Золотая Корона» имеет статус социально 

значимой, а РНКО признана кредитной организацией, значимой на рынке платежных услуг.  

РНКО является принципиальным членом платежной системы MasterCard, 

принципиальным членом платежной системы VISA International, членом Российской 

национальной ассоциации SWIFT.  

РНКО активно предлагает российским кредитным организациям спонсорскую 

поддержку по вступлению и дальнейшему участию в платежных системах VISA International и 

MasterCard в статусе ассоциированного (аффилированного) участника. Спонсорская 

поддержка включает в себя комплекс мероприятий по вступлению в платежные системы или 

смене спонсора, а также осуществление расчетов с платежными системами и ведение 

претензионной работы. По состоянию на 31 декабря 2015 года РНКО является спонсором для 

102 российских банков.  

29 июня 2015 года международное рейтинговое агентство «Standard & Poor’s» 

подтвердило РНКО кредитный рейтинг на уровне ВВ-/Стабильный/В, рейтинг по 

национальной шкале на уровне ruAA-.  

Российское рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) 13 ноября 2015 года присвоило 

РНКО рейтинг кредитоспособности на уровне А+ «Очень высокий уровень 

кредитоспособности», первый подуровень и рейтинг кредитоспособности по международной 

шкале на уровне BВВ+ «Умеренно высокий уровень и / или долгосрочной 

кредитоспособности». Прогноз по обоим типам рейтингов «стабильный». 

РНКО не имеет филиалов и представительств.  

РНКО не участвует в банковских (консолидированных) группах. 

РНКО зарегистрирована и располагается по адресу: 630102, город Новосибирск, улица 

Кирова, дом 86. Имеется дополнительный офис по адресу: 630055, г. Новосибирск, улица 

Мусы Джалиля, дом 11. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года единственным участником (владельцем) РНКО 

является закрытое акционерное общество «ЦФТ-Сервис».  

2. Экономическая среда, в которой РНКО осуществляет свою деятельность 

Экономика Российской Федерации проявляет характерные особенности, присущие 

развивающимся рынкам. В частности, ее экономика сильно зависима от цен на нефть и газ, 

отсутствует свободная конвертируемость национальной валюты за пределами страны. 

Налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает возможность разных 

толкований и подвержено часто вносимым изменениям. В совокупности с другими 

недостатками правовой и фискальной систем это создает дополнительные трудности для 

банков, в том числе и для РНКО, которые осуществляют свою деятельность в Российской 

Федерации. 

В 2015 году обстановка в стране оставалась крайне нестабильной. Политические и 

экономические потрясения в стране и за рубежом, включая события в Крыму и на востоке 
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Украины, в Сирии, Турции оказали и будут продолжать оказывать негативное воздействие на 

российскую экономику. Существенное ослабление рубля, резкое повышение процентных 

ставок, снижение ликвидности, затруднения в привлечении финансирования, значительный 

отток капитала, международные санкции, направленные против российских компаний и 

физических лиц, рост инфляции по итогам года до уровня 12,91% против 11,6% в 2014 году 

(6,5% в 2013г.), явились результатом этих событий. Вдвое вырос курс иностранной валюты,  в 

том числе и вследствие того, что Банк России прекратил его искусственное сдерживание. 

Высокая неопределенность и волатильность финансовых рынков могут оказать 

существенное воздействие на операции РНКО. Последствия международных санкций трудно 

оценить. Будущая экономическая ситуация и изменения в законодательстве могут сильно 

отличаться от наших ожиданий. 

Основные операции РНКО являются межбанковскими расчетами в платежных системах 

и носят комиссионный характер. Расчетные операции совершаются в режиме валовых 

платежей, что подразумевает наличие на счете плательщика достаточного количества 

денежных средств в момент проводки каждого отдельного расчетного документа. Банки и 

банковские платежные агенты РНКО обязаны поддерживать на своем счете остаток денежных 

средств, достаточный для бесперебойного проведения операций по их счету в течение 

операционного дня. Это обстоятельство создает суммарный избыток денежных средств, 

которые РНКО временно размещает в депозиты Банка России и на корреспондентские счета в 

других банках.  

Наибольший доход РНКО в отчетном году принесли операции по расчетам с участием 

иностранной валюты, это значительная доля денежных переводов «Золотая Корона», на 

втором месте – процентные доходы по размещенным депозитам.  

Несмотря на трудности, в 2015 году оборот денежных средств по счетам банков - 

участников расчетов в РНКО остался примерно на прежнем уровне и составил 741 миллиард 

рублей. Основные клиенты РНКО – это банки России и ближнего зарубежья. На конец года в 

РНКО открыто 1857 корреспондентских счетов: 712 счета в рублях и 1145 счетов в 

иностранной валюте. 

В 2015 году РНКО успешно проводила операции по банковским предоплаченным 

картам международных платежных систем MasterCard, VISA International. Оборот операций, 

прошедших с помощью таких предоплаченных карт, в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

вырос в полтора раза  и составил порядка 74 миллиардов рублей. 

Политическая ситуация в мире далека от разрешения. Международные санкции против 

России, произошедшая девальвация рубля, двузначная инфляция остаются реальностью на 

ближайший год. Решающую роль в формировании уровня инфляции в России играет 

геополитическая обстановка и напряжение международных отношений. Причина роста 

инфляции кроется в искусственной девальвации курса рубля вследствие снижения стоимости 

нефти и экономической блокады Российской Федерации рядом европейских стран и США. 

Поэтому прогноз на 2016 не является оптимистичным, ожидаемая инфляция будет во многом 

зависеть от подорожавшего импорта и развития событий на внешнеполитической арене. Уже 

сейчас ощутимо повышение стоимости ввозимой в Россию техники, комплектующих, 

продовольственных товаров. Меры по импортозамещению тормозят рост инфляции, но не в 

состоянии ее пресечь. Серьезные российские и международные эксперты не берутся 

предугадать реальную инфляцию в 2016 году, они называют цифры в диапазоне от 10% до 

20%. Тем не менее, все сходятся во мнении, что инфляция в России в 2016 году будет 

двузначной.  

Поэтому в 2016 году наибольшую прибыль РНКО ожидает, как и в 2015 году, в виде 

доходов от операций с иностранной валютой и процентов по размещенным в других банках 

депозитам.  

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 
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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 на прибыль.  

Данная финансовая отчетность представлена на конец операционного дня 31 декабря 

2015 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 01 

января 2015 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. 

 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, и 

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 или предложения) по данным внешних ـ

независимых 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 
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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 отчете 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. 

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, то есть: 

- 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;  

- 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 
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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 в депозиты-«овернайт».  

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

либо имеется риск таких ограничений, 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 

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 также 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 
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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 International».  

 Основные средства  

  Основные средства, отражены по стоимости приобретения, 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.  

Затраты на ремонт и техническое обслуживание отражаются в отчете о прибылях и 

убытках в момент их совершения.  

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. 

Амортизация основных средств начисляется по методу равномерного списания в 

течение срока полезного использования активов. 

Инвестиционная собственность 

Инвестиционная собственность – это недвижимость, которую РНКО в близкой 

перспективе не намерена использовать для банковской деятельности, удерживаемая с целью 

получения арендного дохода или повышения стоимости вложенного капитала, или для 

достижения обеих целей. 

Инвестиционная собственность отражается по стоимости приобретения. При наличии 

признаков обесценения инвестиционной собственности РНКО производит оценку ее 

возмещаемой стоимости, которая определяется как наибольшая из стоимости, получаемой в 

результате ее использования, и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. 

Последующие затраты капитализируются только тогда, когда существует вероятность 

того, что РНКО получит связанные с ними будущие экономические выгоды, и при условии, 

что их стоимость может быть надежно оценена. Все прочие затраты на ремонт и техническое 

обслуживание учитываются как расходы по мере их осуществления. Если РНКО, как 

собственник инвестиционной собственности, занимает ее, то эта собственность переводится в 

категорию «Основные средства».  

Амортизация по объектам инвестиционной собственности начисляется по методу 

равномерного списания в течение срока полезного использования активов. 

Заработанный арендный доход отражается в прибыли или убытке за год в составе 

прочих операционных доходов. 

Амортизация 

Амортизация по прочим активам начисляется методом равномерного списания, то есть 

равномерным снижением первоначальной стоимости до остаточной стоимости в течение срока 

полезного использования актива с применением следующих годовых норм амортизации:  

Здания                2-5%  

Оборудование здания         20-33%  

Офисное и компьютерное оборудование 20-33%  

Если РНКО намерена использовать актив до конца физического срока его 

эксплуатации, то остаточная стоимость актива равна нулю. Остаточная стоимость активов и 
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срок их полезной жизни может пересматриваться и, если необходимо, корректироваться на 

отчетную дату. 

Земля не подлежит амортизации.  

Нематериальные активы  

Нематериальные активы отражены по амортизированной стоимости. Нематериальные 

активы с ограниченным сроком полезного использования амортизируются в течение срока 

полезного использования, не превышающего 10 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 01 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 01 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 
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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 

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.  

Отражение доходов и расходов 

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

долговым инструментам по методу начисления с использованием 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 2015 года установленный Банком России официальный курс иностранной 

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

счетам в иностранной валюте, составлял: 

 72,8827 рублей за 1 доллар США (31 декабря 2014г. - 56,2584 рублей за 1 доллар 

США), 

 79,6972 рублей за 1 евро (31 декабря 2014 г. - 68,3427 рублей за 1 евро), 

 94,8376 рублей за 100 киргизских сомов (31 декабря 2014 г. - 95,5151 рублей за 

100 киргизских сомов), 

 10,9929 рублей за 1 таджикский сомони (31 декабря 2014 г. - 10,7604 рублей за 1 

таджикский сомони), 

 21,5165 рублей за 100 казахских тенге (31 декабря 2014 г. - 30,8257 рублей за 100 

казахских тенге). 

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 не 

денежные 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 
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страхования Российской Федерации, производятся по мере осуществления соответствующих 

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

нетрудоспособности, уходу за ребенком и не денежных льгот - при их наступлении. 

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.  

 

5. Денежные средства и их эквиваленты 
  2015 2014 

Остатки по счетам в Банке России 2 235 368 7 056 098 

Депозит в Центральном Банке РФ  17 656 000 12 000 000 

Корреспондентские счета в банках   

в Российской Федерации 2 973 408 647 627 

в других странах 21 714 5 647 527 

Итого денежных средств и их 

эквивалентов 22 886 490 25 351 252 

 

 В состав денежных средств включена сумма депозитов в Центральном Банке РФ 

сроком «До востребования» с доходностью 10%.  

 

6. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 
 2015   2014 

Облигации федерального займа (ОФЗ) 926 479 452 745 

Начисленный ПКД, дисконт 26 005 12 054 

Итого торговых ценных бумаг 952 484 464 799 

 

Торговый портфель РНКО составлен из облигаций Федерального займа (ОФЗ), 

обращающихся на организованном рынке. ОФЗ являются государственными ценными 

бумагами, выпущенными Министерством финансов Российской Федерации с номиналом в 

российских рублях. В портфеле РНКО по состоянию на 31 декабря 2015 года находятся ОФЗ 

разных выпусков, которые имеют сроки погашения от 20.01.2016г. до 15.03.2018г., купонный 

доход от 6.90% до 7.50% и среднюю доходность по цене за период размещения бумаги от 

8,81% до 10,24% в зависимости от выпуска.  

Основная часть портфеля ценных бумаг ОФЗ на сумму номинала 971 860 тыс. руб. по 

состоянию на 31 декабря 2015 году была предоставлена в качестве обеспечения по банковским 

гарантиям, выданным в адрес РНКО для обеспечения расчетов по операциям с международной 

платежной системой «MasterCard» и сотовыми операторами «Билайн», «Мегафон», «МТС».  

Торговые бумаги отражаются по справедливой стоимости, определенной на основе 

рыночных котировок. 
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7. Средства в других банках 
 2015 2014 

Размещенные средства в банках-резидентах  860 026 605 098 

Размещенные средства в банках-нерезидентах   

страны ближнего зарубежья 0 477 915 

крупные банки стран ОЭСР 4 985 918 0 

Проценты по кор. счетам РНКО, открытым в других 

кредитных организациях, подлежащих к выплате  
9 496 

 

6 433 

Итого средств в других банках 5 855 440 1 089 446 

 

По состоянию на 31 декабря 2015г. РНКО размещает денежные средства в банках 

резидентах (АО «ЮниКредит Банк», Банк ВТБ (ПАО)). Дополнительно в состав средств в 

других банках включены остатки на корреспондентских счетах в ВТБ Банк (Германия) AГ и  

THE BANK OF NEW YORK в связи с риском ограничений по их использованию, денежные 

средства в сумме 178 952 тыс. руб., внесенные в обеспечительный взнос оператора платежной 

системы, не являющейся национально значимой платежной системой, и денежные средства в 

сумме 3 000 тыс. руб., внесенные в гарантийный фонд валютной биржи. 

 

 

8. Кредиты и дебиторская задолженность 
 2015 2014 

Средства, предоставленные международным 

платежным системам  1 334 703 1 025 653 

Итого кредитов и дебиторской задолженности 1 334 703 1 025 653 

 

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», «VISA International» и «China 

UnionPay». 

 

9. Инвестиционное имущество 
 2015 2014 

Балансовая стоимость на 1 января 47 408 0 

Поступление 43 48 755 

Уценка (17 639)  

Амортизация  (548) (1 347) 

Стоимость за 31 декабря 31 159 48 755 

Накопленная амортизация (1 895) (1 347) 

Балансовая стоимость за 31 декабря 29 264 47 408 

 

Инвестиционная собственность представляет собой часть помещения РНКО, которое в 

перспективе предполагается использовать для расширения банковской деятельности. В 

настоящее время инвестиционная собственность временно используется для получения 

арендного дохода. В 2015 году была проведена уценка здания согласно акту об оценке 

стоимости. 
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10. Основные средства и нематериальные активы  

 

 

Здание Оборудование 

здания 

Офисное и 

компьютерное 

оборудование 

НМА 

Стоимость на 1 января 2013 года   5 031 1 065 

Накопленная амортизация   (1 034) (173) 

Балансовая стоимость на 1 января 

2013 года 
  3 997 892 

Поступления 106 819 668 2 904 2 396 

Списания   (121)  

Амортизационные отчисления   (1 222) (340) 

Балансовая стоимость за 31 декабря 

2013 года 
106 819 668 5 558 2 948 

Стоимость за 31 декабря 2013 года 106 819 668 7 814 3 461 

Накопленная амортизация   (2 256) (513) 

Балансовая стоимость за 31 декабря 

2013 года 
106 819 668 5 558 2 948 

Поступления 2 578 3 734 58 5 729 

Списания   (144)  

Перевод в инвестиционное имущество (48 755)    

Амортизационные отчисления (1 676) (591) (1 686) (616) 

Балансовая стоимость за 31 декабря 

2014 года 
58 966 3 811 3 786 8 061 

Стоимость за 31 декабря 2014 года 60 642 4 402 7 728 9 190 

Накопленная амортизация (1 676) (591) (3 942) (1 129) 

Балансовая стоимость за 31 декабря 

2014 года 
58 966 3 811 3 786 8 061 

Поступления 52 224 308 193 

Списания    (1 175) 

Уценка (21 939)    

Амортизационные отчисления (682) (780) (1 587) (510) 

Балансовая стоимость за 31 декабря 

2015 года 
36 397 3 255 2 507 6 569 

Стоимость за 31 декабря 2015 года 38 755 4 626 8 036 8 208 

Накопленная амортизация (2 358) (1 371) (5 529) (1 639) 

Балансовая стоимость за 31 декабря 

2015 года 
36 397 3 255 2 507 6 569 

 

По состоянию на 31 декабря 2015 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», сайт «Золотой Бонус–Денежные переводы», 

товарные знаки mycard, mycard.ru, «Отправляя – получай!», Видеоролик  Карта "Кукуруза. 

Агенты Кукурузы". 
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11. Текущие требования по налогу на прибыль 
 2015 2014 

Текущие требования по налогу на прибыль 37 992 29 467 

Итого требований по налогу на прибыль 37 992 29 467  

   

12. Прочие активы  
 2015 2014 

Депонированные средства для торгов на бирже 

в праздничные дни 
400 000 400 000 

Запасы 52 891 74 655 

Дебиторская задолженность  86 776 110 311 

Прочие требования по налогам 300 387 

Прочие активы 8 32 

Резервы под обесценение прочих активов (68) (14 606) 

Итого прочих активов 539 907 570 779 

Запасы представляют собой рекламные и информационные материалы, пластиковые карты 

платежных систем «MasterCard», «VISA International», подготовленные для выдачи физическим лицам. 

 

13. Средства других банков 
 2015 2014 

Средства на корреспондентских счетах банков 

–резидентов Российской Федерации 
13 209 355 10 355 489 

Обязательства по начислению процентов  2 536 

Средства на корреспондентских счетах банков 

– нерезидентов Российской Федерации 
1 952 970 1 282 197 

Итого средств других банков 15 162 325 11 640 222 

 

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

собой средства, необходимые для: 

 расчетов по денежным переводам в платежной системе «Золотая Корона» и в 

Международных переводах «Золотая Корона»,  

 операций с банковскими картами в платежной системе «Золотая Корона»,  

 операций по переводу денежных средств от физических лиц поставщикам услуг,  

 расчетов с международными платежными системами «MasterCard» и «VISA 

International» по операциям банков – аффилиатов (ассоциатов). 

 

14. Средства клиентов 
 2015 2014 

Расчетные счета юридических лиц 3 753 497 6 788 028 

Средства для расчетов предоплаченными картами 1 478 187 1 342 219 

Итого средств клиентов 5 231 684 8 130 247 

 

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

 

  2015 2014 

Предоставление прочих видов услуг 1 069 665    2 822 381 

Связь 205 718    190 744 

Деятельность, связанная с вычислительной техникой 748 962    914 363 

Торговля 1 582 654    2 748 615 
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Финансовая деятельность 104 413    93 364 

Организация комплексного туристического 

обслуживания 
37 716    12 238 

Деятельность сухопутного транспорта 1 687  0 

Электричество, газ, пар, горячая вода 1 067    2 492 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 
522    373 

Строительство 664    2 755 

Организация отдыха, спорта, культуры 240    21 

Недвижимость 189     395 

Издательская деятельность 0      287 

Итого средств клиентов – юридических лиц 3 753 497 6 788 028 

 

 

15. Прочие обязательства 
 2015 2014 

Принятые денежные переводы «Золотая 

Корона», готовые к выдаче 3 558 990 2 943 318 

Незавершенные расчеты  595 152 592 494 

Кредиторская задолженность 597 359 474 303 

Будущие доходы условного характера 0 4 749 

Прочие обязательства 5 117 44 744 

Итого прочих обязательств 4 756 618 4 059 608 

 

По статье «Кредиторская задолженность» отражена задолженность по сделкам с 

банковскими платежными агентами РНКО, поставщиками услуг, поставщиками, 

подрядчиками и прочими кредиторами.  

 

16. Уставный капитал 
  2015 2014 

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 

составлял 1000 тысяч рублей.  

 

17. Процентные доходы и расходы  
  2015 2014 

Процентные доходы   

Доходы по остаткам на  счетах  1 531 567 791 329 

Доходы по ОФЗ (купонные и дисконтные доходы) 65 589 68 232 

Итого процентных доходов 1 597 156 859 561 

Процентные расходы   

Вознаграждения другим банкам (8 846) (83 228) 

Итого процентные расходы (8 846) (83 228) 

Чистые процентные доходы 1 588 310 776 333 
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18. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 2015 2014 

Чистая переоценка ценных бумаг по справедливой 

стоимости  
56 743 (25 967) 

Чистые реализованные доходы от реализации и 

погашения ценных бумаг 
(462) (54 243) 

Итого доходов за вычетом расходов по операциям 

с ценными бумагами  
56 281 (80 210) 

 

19. Комиссионные доходы и расходы 

 2015 2014 

Комиссионные доходы   

Комиссии по денежным переводам «Золотая Корона» 2 280 031 2 331 602 

Комиссии по переводам в пользу поставщиков услуг  843 644 1 723 015 

Комиссии по эмитированным предоплаченным 

картам 719 257 756 179 

Комиссии по расчетным операциям 6 550 7 453 

Прочее 633 3 565 

Итого комиссионных доходов 3 850 115 4 821 814 

Комиссионные расходы   

Комиссии по денежным переводам «Золотая Корона» (3 170 791) (2 869 536) 

Комиссии по переводам в пользу поставщиков услуг (570 854) (1 551 867) 

Комиссии по эмитированным предоплаченным 

картам (293 884) (417 364) 

Расходы по обслуживанию в сервисе  FAKTURA.RU (185 719) (198 311) 

Прочее (41 432) (67 748) 

Итого комиссионных расходов (4 262 680) (5 104 826) 

Чистый комиссионный доход (412 565) (283 012) 

 

20. Прочие операционные доходы 
 2015 2014 

Прочие доходы от участия в международных 

платежных системах 52 171 153 294 

Доходы по невостребованным денежным переводам 

и ЭДС 238 721 104 010 

Прочие доходы от участия в платежной системе 

«Золотая Корона» 22 292 11 935 

Прочее 17 960 19 243 

Итого прочих операционных доходов 331 144 288 482 

 

21. Административные и прочие операционные расходы 
 2015 2014 

Расходы на рекламу и маркетинговые услуги (724 568) (487 589) 

Оплата за информационно-техническое 

обслуживание в платежных системах (259 083) (475 422) 

Оплата за изготовление пластиковых карт (51 387) (95 196) 

Расходы за лицензии и поддержку банковского 

программного комплекса (56 905) (43 892) 

Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 

по хозяйственным операциям (41 960) (41 241) 

Расходы по аренде и содержанию арендованного 

имущества  (38 004) (28 240) 

Оплата за использование прав на товарные знаки (12 742) (12 066) 

Расходы по уценке основных средств (37 171)  
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Расходы за услуги Call-центра (91 620)  

Прочее (42 075) (94 453) 

Итого операционных расходов (1 355 515) (1 278 099) 

 

22. Расходы на содержание персонала 

 
 2015 2014 

Заработная плата  (196 212) (192 652) 

Отчисления в социальные фонды (42 816) (31 055) 

Краткосрочные дополнительные выплаты (328) (236) 

Итого расходов на содержание персонала (239 356) (223 943) 

 

23. Налоги на прибыль  

 

Расходы по налогу на прибыль включают следующие компоненты: 

 
 2015 2014 

Текущие расходы по налогу на прибыль (506 151) (272 078) 

Изменения отложенного налогообложения 

связанные с возникновением и списанием временных 

разниц  (1 005) 

 

(29 905) 

Расходы по налогу на прибыль за год  (507 156) (301 983) 

 

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

РНКО в 2015 году составляла 20% (в 2014г.: 20%) и в течение отчетного периода не менялась.  

 

Ниже представлено сопоставление теоретического налогового расхода с фактическим 

расходом по налогообложению:  

 2015 2014 

Прибыль по МСФО до налогообложения всего, 

 в том числе по ценным бумагам 
2 467 181 

53 731 

1 166 146 

66 906 

Теоретические налоговые отчисления (возмещение) 

по соответствующей ставке (2014г. 20%; 2013г. 20%) 
(493 437) (233 229) 

Корректировка налога с купонного дохода по 

государственным ценным бумагам, облагаемого по 

иным ставкам (15%) 

2 687 3 345 

Корректировка налога с необлагаемых убытков от 

реализации ценных бумаг 
0 (11 052) 

Расходы на рекламу, превышающие 1 % от доходов 

от реализации 
(8 394) (23 975) 

Корректировка налога с других необлагаемых 

доходов за вычетом расходов 
969 (8 757) 

Изменения в сумме чистого отложенного налогового 

актива 
(8 981) (29 905) 

Налог на прибыль за прошлый период  
0 

 
1 590 

Расходы по налогу на прибыль за год (507 156) (301 983) 

 

 Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации 

приводят к возникновению временных разниц между балансовой стоимостью ряда активов и 
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обязательств в целях составления финансовой отчетности и в целях расчета налога на 

прибыль. Налоговые последствия движения этих временных разниц отражаются по ставке 

20% (2014 год: 20%). 

Купонные доходы по государственным ценным бумагам, облагаются налогом по ставке 

15% (2014 год: 15%). 

Ниже представлено налоговое воздействие временных разниц за 2015 год: 
 2014 Изменение 2015 

Налоговое воздействие временных разниц, 

уменьшающих налоговую базу 

 
 

 

Переоценка прочих финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 
11 886 (13 720) (1 834) 

Списанные активы 3 840 (388) 3 452 

Убытки от реализации ценных бумаг 3 348 (3 348) 0 

Резерв под обесценение 2 922 (2 922) 0 

Начисленная компенсация за 

неиспользованный отпуск 2 329 (1 756) 573 

Чистый отложенный налоговый актив 24 325 (22 134) 2 191 

Налоговое воздействие временных разниц, 

увеличивающих налоговую базу 

   

Дебиторская задолженность (4 660) 4 660 0 

Основные средства (2 562) 241 (2 321) 

Неучтенные при расчете налога на прибыль 

расходы по операциям после отчетной даты (2 795) 16 223 13 428 

НДС уплаченный (5) 5 0 

Чистое отложенное налоговое 

обязательство 
(10 022) 21 129 11 107 

Признанный налоговый актив 14 303 (1 005) 13 298 

Признанное налоговое обязательство 0 0 0 

 

Ниже представлено налоговое воздействие временных разниц за 2014 год: 
 2013 Изменение 2014 

Налоговое воздействие временных разниц, 

уменьшающих налоговую базу 

 
 

 

Переоценка прочих финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 
7 080 4 806 11 886 

Списанные активы 6 691 (2 851) 3 840 

Убытки от реализации ценных бумаг 0 3 348 3 348 

Резерв под обесценение 0 2 922 2 922 

Начисленная компенсация за 

неиспользованный отпуск 1 718 611 2 329 

Наращенные расходы 2 790 (2 790) 0 

Неучтенные при расчете налога на прибыль 

расходы по операциям после отчетной даты 25 769 (25 769) 0 

Основные средства 160 (160) 0 

Чистый отложенный налоговый актив 44 208  (19 883) 24 325 

Налоговое воздействие временных разниц, 

увеличивающих налоговую базу 
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Дебиторская задолженность 0 (4 660) (4 660) 

Основные средства 0 (2 562) (2 562) 

Неучтенные при расчете налога на прибыль 

расходы по операциям после отчетной даты 0 (2 795) (2 795) 

НДС уплаченный 0 (5) (5) 

Чистое отложенное налоговое 

обязательство 
0  (10 022)  (10 022) 

Признанный налоговый актив 44 208 (29 905) 14 303 

Признанное налоговое обязательство 0 0 0 

 

24. Дивиденды  

 2015 2014 

Дивиденды, объявленные в течение года 250 000 0 

 

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 2015 года нераспределенная прибыль РНКО составила 1308549 тысяч 

рублей (2014г.: 488306 тыс. руб., 2013г.: 808520 тыс. руб., 2012г.: 1542495 тыс. руб.).  

В ноябре 2015 года были выплачены дивиденды единственному участнику РНКО по 

итогам 2014 года в сумме 250 миллионов рублей. Решение о распределении прибыли 2015 

года на момент подписания данного отчета не принято. 

 

25. Управление рисками 

 

Основные правила управления рисками в РНКО направлены на обеспечение 

эффективного функционирования кредитной организации в рамках утвержденных Советом 

РНКО целей и ограничений по уровню рисков, с учетом всех осуществляемых РНКО 

операций и статусов в платежных системах и сервисах. 

Политика по управлению рисками нацелена на реализацию задач по идентификации и 

количественной оценке рисков, по определению допустимого уровня рисков, по контролю и 

мониторингу уровня рисков. 

РНКО доводит до сведения участников, клиентов, внешних аудиторов и других 

заинтересованных лиц информацию об организации управления банковскими рисками. 

Указанная информация размещается на сайте РНКО по адресу: www.rnko.ru.  

К существенным рискам РНКО относит операционный риск, менее значимые -  

правовой риск, риск потери деловой репутации, риск ликвидности, валютный риск, кредитный 

риск, регуляторный риск. 

Главной задачей управления финансовыми рисками является определение приемлемого 

для РНКО уровня риска и дальнейшее его соблюдение.  

Распределение функций в области управления рисками между органами управления и 

подразделениями РНКО следующее:  

 Органы управления РНКО (Общее собрание участников, Совет РНКО, Председатель 

Правления, Правление) определяют уровень рисков при проведении операций, 

утверждают (одобряют) совершение отдельных видов (объемов) операций, связанных с 

принятием риска;  

 Подразделения РНКО осуществляют управление рисками проводимых операций  в 

пределах установленных уровней рисков; 

 Службой внутреннего контроля обеспечивается создание и эффективное 

функционирование системы управления регуляторным риском, включая организацию 

мер по его минимизации, своевременной идентификации и оценки; 
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 Служба внутреннего аудита осуществляет контроль полноты применения и 

эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления 

банковскими рисками. 

 

В сентябре 2015 года в РНКО сформировано отдельное структурное подразделение – 

Служба управления рисками, основными задачами которой являются: 

 организация системы управления рисками в РНКО, поддержание её на уровне, 

соответствующем масштабам деятельности организации, а также отвечающем 

требованиям Банка России;  

 информирование органов управления РНКО об уровне принимаемых организацией 

рисков, их последствий для деятельности РНКО; 

организация системы управления рисками и обеспечения бесперебойности 

функционирования Платежной системы «Золотая Корона» и РНКО как Оператора этой 

платежной системы 

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.  

Операционный риск 

Это риск возникновения убытков в результате ненадежности внутренних процедур 

управления кредитной организацией, недобросовестности сотрудников, отказа 

информационных систем либо вследствие влияния на деятельность кредитной организации 

внешних событий. 

Совет РНКО отвечает за соответствие поставленных им целей, задач, принципов 

управления операционным риском характеру и масштабам  деятельности РНКО. 

Правление РНКО несет ответственность за создание эффективной системы управления 

операционным риском, установление порядка взаимодействия и представления отчетности по 

риску, за распределение полномочий и ответственности по управлению операционным риском 

между руководителями подразделений РНКО. 

Основными методами минимизации операционного риска в РНКО, как расчетного 

центра и участника платежных систем, являются:  

● максимальная автоматизация процесса создания и проведения платежей, 

реализованная в части списания денежных средств со счета клиента в РНКО с применением 

процедуры авторизации, обеспечивающей наличие остатка денежных средств на счете клиента 

при проведении платежей;  

● наличие внутренних документов (положений, регламентов), описывающих 

последовательность операций при обработке платежей; 

● точное соблюдение сотрудниками РНКО внутренних положений и регламентов;  

● высокая профессиональная подготовка сотрудников РНКО; 

● гибкая настройка программно-аппаратных комплексов для учета всех особенностей 

проводимых платежей; 

● внедрение новых программных продуктов согласно внутреннему регламенту после 

тщательного тестирования;  

● высокая надежность работы информационных и операционных систем; 

● использование аутсорсинга на основе договоров, позволяющих максимально полно 

обеспечить безопасность, надежность и непрерывность функционирования банковского 

программно-аппаратного комплекса РНКО;    

● разделение прав доступа при работе в банковском программно-аппаратном комплексе 

РНКО; 

● создание системы последующего контроля, в том числе с помощью дополнительных 

отчетов. 

В целях ограничения операционного риска в РНКО разработано и функционирует план 

действий, направленный на обеспечение непрерывности и восстановление деятельности РНКО 

в случае непредвиденных обстоятельств. 

Кредитный риск 



26 
Примечания на страницах с 7  по 33  составляют неотъемлемую часть данной финансовой 

отчетности 
 

Вероятность невыполнения контрактных обязательств заемщиком или контрагентом. 

 Данный вид риска обусловлен возможностью проведения РНКО следующих операций: 

● предоставление кредита (овердрафта) клиентам - участникам расчетов на завершение 

расчетов по сделкам на условиях возвратности, срочности, платности, обеспеченности в 

пределах, установленных нормативами Банка России. В настоящее время эта финансовая 

услуга участникам расчетов не предоставляется; 

●  размещение денежных средств от своего имени и за свой счет в пределах, 

установленных обязательными нормативами:  

● 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, 

имеющих страновую оценку по классификации Экспортных Кредитных Агентств, 

участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных 

кредитов, имеющих официальную поддержку" (далее - страновая оценка) "0", "1", а также 

стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Европейского Союза, 

перешедших на единую денежную единицу Европейского Союза, и в кредитных организациях 

- резидентах Российской Федерации.
  

РНКО по согласованию с Советом имеет право на размещение денежных средств от 

своего имени и за свой счет в другие финансовые инструменты с высоким уровнем 

надежности, например, в государственные долговые обязательства стран, имеющих страновую 

оценку "0", "1", а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) 

Европейского союза, перешедших на единую денежную единицу Европейского союза.  

Совет РНКО согласовывает список контрагентов и лимит средств у каждого из них при 

проведении РНКО операций по размещению денежных средств от своего имени и за свой счет.  

Контроль за данным видом риска осуществляет Правление и Совет РНКО на основании 

анализа факторов риска по каждому виду операций. Органам управления РНКО ежемесячно 

предоставляется информация о средствах, размещенных РНКО, которая включает 

наименование контрагента, сумму, срок размещения.  

Оценка уровня кредитного риска осуществляется на регулярной основе в соответствии 

с нормативными документами Банка России посредством  формирования профессиональных 

суждений в целях определения величины расчетного резерва на возможные потери по 

указанным выше видам размещений денежных средств. Резервы на возможные потери 

создаются РНКО в размере расчетной величины по всем элементам расчетной базы, 

балансовым активам.  

С целью минимизации кредитного риска при осуществлении расчетов при работе с 

клиентами и контрагентами используются механизмы авторизации, поддержания 

неснижаемого остатка денежных средств на счетах, права РНКО на безакцептное списание со 

счетов клиентов в рамках действующих договорных отношений. 

Рыночный риск 

Это риск, который является риском финансовых потерь или снижения стоимости 

активов в результате неблагоприятного изменения рыночных цен (курсов иностранных валют, 

процентных ставок). 

Данный риск в РНКО возник в связи с наличием торгового портфеля государственных 

ценных бумаг (облигации Федерального займа), 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. Таким образом, рыночный риск 

включает в себя валютный риск и процентный риск. 
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Валютный риск  
Это риск изменения стоимости активов или обязательств, как балансовых, так и 

внебалансовых, номинированных или котируемых в иностранной валюте, вызванный 

колебаниями обменных курсов при наличии открытой валютной позиции.  

Открытая валютная позиция (ОВП) – нетто позиция (балансовая и внебалансовая) в 

инструментах в иностранных валютах, создающая риск потерь (убытков) (валютный риск) при 

неблагоприятных изменениях обменных курсов валют. Величина ОВП определяется по 

данным бухгалтерского учета. 

Источниками возникновения валютного риска в РНКО являются: 

 наличие ОВП; 

 контрагенты по покупке валюты;  

 неблагоприятное изменение курса иностранной валюты. 

Выявление валютного риска предполагает анализ всех операций РНКО, на предмет 

наличия или возможности появления факторов его возникновения. На основе проведенного 

анализа составляется риск-профиль валютного риска РНКО. 

Основными методами, которые могут применяться в РНКО при управлении валютным 

риском, являются лимитирование и хеджирование. Управление валютным риском ведется по 

принципу удержания ОВП около «нуля». Оперативное управление ОВП в РНКО 

осуществляется валютным отделом, который с целью его регулирования ежедневно заключает 

сделки на валютном рынке. 

Согласно профилю валютного риска РНКО наличие потерь от неблагоприятного 

изменения курса иностранной валюты имеет «средний» уровень вероятности реализации в 

связи с применяемыми методами его минимизации. Вероятность реализации валютного риска 

не зависит от географических зон и рынков. 

Активы и обязательства РНКО отражены в таблице по балансовой стоимости в разрезе 

основных валют:  
 За 31 декабря 2015 года  За 31 декабря 2014 года 

 Денежные 

финансовые 

активы 

Денежные 

финансовые 

обязательства 

Чистая 

балансовая 

позиция 

 Денежные 

финансовые 

активы 

Денежные 

финансовые 

обязательства 

Чистая 

балансовая 

позиция 

Рубли 21 767 139 16 448 204 5 318 935   20 715 943   16 142 033  4 573 910  

Доллары 

США 
8 229 925 7 102 129 1 127 796 

 
6 874 670   6 619 872 254 798  

Евро 1 528 224 1 509 931 18 293  1 029 377 1 042 198 (12 821) 

Другая 

валюта  
173 018 90 363 82 655 

 
47 741  25 974 21 767 

Итого 31 698 306 25 150 627 6 547 679  28 667 731   23 830 077  4 837 654  

  

Ниже представлено изменение финансового результата и величины собственных 

средств в результате возможных изменений обменных курсов основных валют, используемых 

на отчетную дату, при том, что все остальные переменные характеристики остаются 

неизменными: 

 
 За 31 декабря 2015 года  За 31 декабря 2014 года 

 Воздействие на 

прибыль или 

убыток 

Воздействие на 

собственные 

средства 

 Воздействие на 

прибыль или 

убыток 

Воздействие на 

собственные 

средства 

Укрепление доллара 

США на 5% 

56 390 56 390  12 740 12 740 

Ослабление доллара 

США на 5% 

(56 390) (56 390)  (12 740) (12 740) 

Укрепление евро на 5% 915 915  (641) (641) 

Ослабление евро на 5% (915) (915)  641 641 

 

Процентный риск 
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Это риск, связанный с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на 

финансовое положение РНКО 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 в краткосрочных депозитах Банка России, на корреспондентских счетах в кредитных 

организациях Российской Федерации, в облигации Федерального займа (ОФЗ). Средства, 

размещаемые РНКО на корреспондентских счетах в кредитных организациях Российской 

Федерации, являются средствами «до востребования».  

РНКО размещает средства в ОФЗ, по которым доход, сроки выплат купонов и сроки 

погашения заранее определены и пересмотру не подлежат. Все ОФЗ 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 2015 года процентные ставки были на 100 базисных пунктов 

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

бы на 10242 тысяч рублей (2014 год: на 5631 тысячу рублей) меньше в результате более 

низких процентных доходов по остаткам средств, размещенных РНКО, и более низкой 

стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток. 

Если бы на 31 декабря 2015 года процентные ставки были на 100 базисных пунктов 

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

бы на 10459 тысяч рублей (2014 год: на 5670 тысяч рублей) больше в результате более 

высоких процентных доходов по остаткам средств, размещенных РНКО, 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. 

 

 
 2015  2014 

 Евро Доллары 

США 

Рубли  Евро Доллары 

США 

Рубли 

Денежные средства и их 

эквиваленты 

0,010 0,025 10,00  0,015 0,021 15,866 

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

 

Средства в других банках 

 

Кредиты и дебиторская 

задолженность 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

 

0,213 

 

0,347 

9,71 

 

 

 

 

1,156 

 

- 

 

 - 

 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

 

1,070 

 

0,290 

8,504 

 

 

 

 

8,000 

 

- 

 

 

 

Риск ликвидности 
Это риск, выражающийся в неспособности кредитной организации финансировать свою 

деятельность, то есть обеспечивать рост активов и выполнять обязательства по мере их 

наступления без понесения убытков в недопустимых для финансовой устойчивости размерах. 

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 
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долей точности прогнозировать необходимый уровень денежных средств для выполнения 

данных обязательств. Риском ликвидности управляет Правление РНКО и лично Председатель 

Правления.  

РНКО оценивает норматив ликвидности Н15 на ежедневной основе. Он рассчитывается 

как соотношение суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных 

дней к сумме обязательств РНКО. Минимально допустимое числовое значение норматива Н15 

установлено в размере 100%. За 31 декабря 2015 года данный норматив составил 110,2% 

(2014г.: 107,2%). 

В случае возникновения дефицита ликвидности РНКО при возникновении чрезвычайных 

обстоятельств во внутренних документах предусмотрены следующие меры:  

 вывод денежных средств с корреспондентских счетов, открытых в других кредитных 

организациях, осуществляющих деятельность по проведению расчетов; 

 реализация по максимальным ценам государственных ценных бумаг, находящихся в 

собственности РНКО; 

 изменение структуры активов РНКО и сокращение (приостановление) любых 

расходов, в том числе управленческих; 

 обращение к владельцам РНКО с целью увеличения уставного капитала.  

РНКО не имеет обязательств с определенными сроками погашения и не проводит 

активных операций с фиксированным сроком требования.  

Вероятность реализации риска ликвидности, согласно его профилю, минимальна и не 

зависит от концентрации в разрезе географических зон, вида валюты, рынков. 

 

 

 

Правовой риск 

Это риск понесения убытков в результате различного применения норм 

законодательства РНКО и судебными органами, либо в результате невозможности исполнения 

контрактов вследствие нарушения законодательства или нормативных актов. Правовой риск 

включает в себя риск применения надзорными органами штрафов либо иных мер воздействия 

к РНКО, что может привести к возникновению расходов в результате судебных исков со 

стороны третьих лиц.  

 Подразделением, ответственным за управление правовым риском, является 

юридический отдел, деятельность которого независима от подразделений, осуществляющих 

операции (сделки), связанные с принятием правового риска.  

Источниками возникновения правового риска в РНКО являются: 

 несоблюдение в платежных системах, где РНКО является расчетным центром, 

оператором, участником, требований законодательства, нормативных актов и 

заключенных договоров; 

 несоблюдение внутренних документов, регламентирующих деятельность РНКО, а 

также недостатки внутренних документов; 

 допускаемые правовые ошибки при осуществлении деятельности (неправильные 

юридические консультации или неверное составление документов, в том числе 

типовых форм документов); 

 несовершенство правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие 

правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе 

деятельности РНКО) 

В целях минимизации правового риска в РНКО определен порядок (процедуры):  

 стандартизации операций (сделок), заключения договоров; 

 согласования юридическим отделом заключаемых РНКО договоров и проводимых 

операций (сделок), отличных от стандартных; 

 анализа и оценки влияния факторов правового риска как в совокупности, так и в 

разрезе их классификации, на деятельность РНКО; 

 оценки юридическим отделом уровня правового риска, принимаемого в связи с 
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внедрением новых продуктов и началом осуществления новых видов операций; 

 мониторинга изменений законодательства Российской Федерации. 

Согласно профилю правового риска РНКО, вероятность его реализации от источников, 

расположенных вне Новосибирска имеет «средний» уровень. Исполнение функций оператора 

и расчетного центра платежной системы «Золотая Корона», участника международных 

платежных систем MasterCard, VISA International оказывает влияние на уровень правового 

риска от источников, расположенных как в ближнем, так и в дальнем зарубежье.   Согласно 

профилю правового риска, его уровень не зависит от вида валюты, рынков. 

 

Риск потери деловой репутации 

Этот риск возникает в результате негативного восприятия РНКО со стороны клиентов, 

контрагентов, акционеров, инвесторов, кредиторов, рыночных аналитиков, надзорных 

органов, что может отрицательно отразиться на способности РНКО поддерживать 

существующие и устанавливать новые деловые отношения и поддерживать на постоянной 

основе необходимый уровень финансовых ресурсов. 

 Деловая репутация – это качественная оценка участниками делового оборота 

деятельности РНКО, а также действий ее реальных владельцев, аффилированных лиц, 

дочерних и зависимых организаций. 

Выявление риска потери репутации предполагает анализ всех видов деятельности 

РНКО на предмет наличия или возможности возникновения факторов риска:  

 изменение финансового состояния РНКО; 

 рост (сокращение) количества жалоб и претензий к РНКО; 

 негативные отзывы об РНКО и ее аффилированных лицах в средствах массовой 

информации; 

 преобладание сделок с аффилированными лицами в общем объеме активов; 

 осуществление РНКО рискованной рыночной политики; 

 снижение уровня ликвидности и своевременности расчетов; 

 изменение деловой репутации аффилированных лиц, постоянных клиентов РНКО; 

 выявление фактов хищения, подлогов, мошенничества в РНКО; 

 отказ крупных клиентов и контрагентов от сотрудничества с РНКО. 

Основным источником риска потери деловой репутации являются физические лица–

клиенты РНКО, осуществляющие денежные переводы из точек обслуживания банковских 

платежных агентов РНКО. Вероятность его реализации имеет «высокий» уровень, 

географически риск локализуется в офисах обслуживания. Согласно профилю риска потери 

деловой репутации, его уровень не зависит от вида валюты, рынков. 

 

 

Регуляторный (комплаенс) риск 
Риск возникновения у РНКО прямых или косвенных потерь из-за несоблюдения 

законодательства Российской Федерации, внутренних нормативных документов, стандартов 

саморегулируемых организаций или иных стандартов, которые РНКО в своих внутренних 

нормативных документах или договорах определяет как обязательные для себя, а также в 

результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов. 

Основными методами снижения регуляторного риска являются планы коррективных 

мероприятий, внесение изменений во внутренние нормативные документы, обучение 

персонала, устранение причин возникновения источников регуляторного риска. 

 С целью снижения возможности возникновения событий, приводящих к  реализации 

событий регуляторного риска, и ограничения размера потенциальных потерь комиссией по 

расследованию существенных событий регуляторного риска разрабатывается комплекс 

мероприятий по снижению регуляторного риска. План коррективных мероприятий 

разрабатывается для наиболее существенных видов событий регуляторного риска по 

результатам идентификации, измерения и мониторинга регуляторного риска. Планы подлежат 

утверждению Председателем Правления РНКО.  
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В течение отчетного года процедуры управления рисками и методы оценки рисков 

существенно не изменялись. 

 

 

26. Управление капиталом 

Управление капиталом РНКО преследует следующие цели: соблюдение требований к 

капиталу, установленных Банком России; обеспечение способности РНКО функционировать в 

качестве непрерывно действующего предприятия. За 31 декабря 2015 года сумма капитала, 

управляемого РНКО, составляет 6 547 679 тысяч рублей (2014 год: 4 837 654 тысячи рублей). 

Контроль над выполнением норматива достаточности капитала, установленного Банком 

России, осуществляется РНКО на ежедневной основе.  

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 не ниже 12%.  

Ниже представлен нормативный капитал и его основные элементы (показатели) на 

основе годового отчета РНКО, подготовленного в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации: 
 2015 2014 

Основной капитал, в том числе базовый 4 428 865 3 941 967 

Дополнительный капитал 1 292 786 710 599 

Итого нормативного капитала 5 721 651 4 652 566 

 

В течение отчетного года РНКО соблюдала все требования, установленные Банком 

России к уровню нормативного капитала. 

 

27. Условные обязательства 

Судебные разбирательства 

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

профессиональных консультантов РНКО считает, что судебные иски на существенные суммы 

по деятельности, осуществляемой РНКО, маловероятны. Резерв на покрытие убытков по 

судебным разбирательствам в РНКО не формируется.  

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. 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 бухгалтерском и налоговом учете. 

 По мнению РНКО, реструктурирование налогооблагаемых доходов и расходов, 

уменьшающих налоговую базу, не приведет к начислению существенных дополнительных 

налоговых обязательств. Резерв на возможные потери по потенциальному налоговому 

обязательству не формируется. 

Правильность расчетов налогов является предметом рассмотрения и детальных 

проверок со стороны фискальных органов, в полномочия которых входит наложение 

существенных штрафов и пени. Это обстоятельство создает для налогоплательщиков 

Российской Федерации налоговые риски.  
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По состоянию на 31 декабря 2015 года руководство считает, что РНКО придерживается 

осторожной и адекватной политики в области налогового законодательства, что позволяет 

минимизировать налоговые риски. 

 

28. 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 (ОФЗ).  

Эти финансовые инструменты отражены в балансе по справедливой стоимости. 

Справедливая стоимость ОФЗ была определена РНКО на основании рыночных котировок.  

Далее представлена информация о справедливой стоимости финансовых инструментов: 

 
 31 декабря 2015 года  31 декабря 2014 года  

 Балансовая 

стоимость  

Справедливая 

стоимость 

 Балансовая 

стоимость  

Справедливая 

стоимость 

Активы      
 

Денежные средства и их 

эквиваленты  

 

22 886 490 

 

 

22 886 490 

 

  

25 351 252 

 

25 351 252 

Финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток (ОФЗ) 

 

 

952 484 

 

 

952 484 

  

 

464 799 

 

 

464 799 

Средства в других банках 5 855 440 5 855 440  1 089 446 1 089 446 

Кредиты и дебиторская 

задолженность 

1 334 703 1 334 703  1 025 653 1 025 653 

Обязательства 
     

Средства других банков  15 162 325 15 162 325  11 640 222 11 640 222 

Средства клиентов 5 231 684 5 231 684  8 130 247 8 130 247 

 

29. Информация о связанных сторонах 

Согласно стандарту МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» 

стороны считаются связанными, если одна из них имеет возможность контролировать другую 

или оказывать существенное влияние при принятии другой стороной финансовых 

и операционных решений. При рассмотрении всех возможных взаимоотношений со 

связанными сторонами принимается во внимание содержание таких взаимоотношений, а не их 

юридическая форма.  

На 31 декабря 2015 года связанные стороны включали в себя три основные категории: 

участники РНКО, члены Совета РНКО и Правления РНКО, прочие связанные стороны. 

Единственным участником РНКО в отчетном году являлось ЗАО «ЦФТ-Сервис», ему 

принадлежат 100% долей РНКО.  

В состав группы компаний «Центр Финансовых Технологий» (ГК «ЦФТ») входят: ЗАО 

«Центр Финансовых Технологий», ЗАО «Биллинговый центр», ЗАО «Золотая Корона», ЗАО 

«Современные Системы», ЗАО ПЦ «Картстандарт», ЗАО «ТЕХНОСЕРВИС», корпорация 

«ЦФТ, Инк» и ряд других.  

Все компании ГК «ЦФТ» за исключением ЗАО «ЦФТ-Сервис» отнесены к категории 

прочих связанных сторон. 
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Сотрудникам РНКО, входящим в Совет РНКО и Правление РНКО, в отчетном году 

выплачивались краткосрочные вознаграждения и начислены отсроченные вознаграждения за 

трудовую деятельность со сроком выплаты в 2019 году. Никаких других операций (сделок) с 

членами Совета РНКО и Правления РНКО в 2014 и 2015 году не проводилось. 

С двумя другими категориями связанных сторон по рыночным ставкам осуществлялись 

расчетные операции за оказанные услуги и операции по покупке/продаже иностранной 

валюты. Единственному участнику РНКО были выплачены проценты за поддержание остатка 

на счете, обеспечивающем гарантию проведения расчетных операций. 

 Единственный участник РНКО и другие юридические лица, входящие в состав ГК 

«ЦФТ», открыли расчетные счета в РНКО. В общей сумме остатка по статье «Средства 

клиентов, не являющихся кредитными организациями», им принадлежит 19,1% денежных 

средств (в 2014 году 12,2%). Из них, единственному участнику РНКО 4678 тыс. руб. (в 2014 

году 29335 тыс. руб.), прочим связанным сторонам 995120 тыс. руб. (в 2014 году 995538 тыс. 

руб.) 

Статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами: 

 2015  2014 

 Единственны

й участник 

РНКО 

Совет 

РНКО и 

Правлени

е РНКО 

Прочие 

связанные 

стороны 

 Единственны

й участник 

РНКО 

Совет 

РНКО и 

Правлени

е РНКО 

Прочие 

связанные 

стороны 

Комиссионные доходы 
            

1 
0 

      

1 943 
 219 0 2 352 

Прочие операционные 

доходы 
0 0 10 132  0 0 5 066 

Процентные расходы (358) 0 0  (3 771) 0 0 

Доходы за вычетом 

расходов от операций 

с иностранной 

валютой 

(144) 

0 

(20 986)  (516) 0 16 358 

Доходы за вычетом 

расходов от 

переоценки 

иностранной валюты 

(7 025) 

0 

(122 563)     (225 818) 0 (474 695) 

Комиссионные 

расходы 
0 

0 
(831 061)     0 0 (626 544) 

Административные и 

прочие операционные 

расходы 

0 0 (224 786)   0 0 (257 806) 

Расходы на 

содержание персонала 
 0 (111 196)  0  0 (119 869) 0 

Итого прибыль 

(убыток) по 

операциям со 

связанными 

сторонами 

(7 526) (111 196) (1 187 321)    

 

(229 886) (119 869) (1 335 269) 

 

 

30. События после отчетной даты 

События после отчетной даты, влияющие на финансовое состояние, состояние активов 

и обязательств РНКО и на оценку его последствий, в РНКО не происходили. 
 


