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1. Общая информация  

Настоящая информация раскрывается в соответствие с требованиями Указания Банка 

России от 07.08.2017 №4482-У «О форме и порядке раскрытия кредитной организацией 

(головной кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, 

процедурах их оценки, управления рисками и капиталом», а также «Регламентом составления, 

контроля, раскрытия и предоставления в Банк России информации о принимаемых рисках, 

процедурах их оценки, управления рисками и капиталом» в РНКО «Платежный Центр» (ООО) 

(далее по тексту – РНКО) от 28.05.2018. 

Информация о рисках РНКО, представленная в настоящем отчёте, раскрывается на 

индивидуальной основе. 

Все числовые данные, представленные в табличной информации, приведены в тысячах 

российских рублей, если не указано иное. 

Настоящая информация раскрывается в соответствии с публикуемыми формами годовой 

(промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными Указанием Банка 

России от 24.11.2016 №4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления 

форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»1 (далее 

– Указание Банка России №4212-У) в части, необходимой для раскрытия информации по 

управлению рискам: 

- Бухгалтерский баланс РНКО за 1 квартал 2018 года по форме 0409806 (далее – 

Бухгалтерский баланс, Приложение 1); 

- Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков РНКО на 01.04.2018 по 

форме 0409808 (далее – Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, 

Приложение 2); 

- Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе 

краткосрочной ликвидности на 01.04.2018 по форме 0409813 (далее – Сведения об 

обязательных нормативах, Приложение 3). 

Аудит данной информации о рисках не проводился. 

Информация о деятельности РНКО, целях, политике и процедурах управления рисками и 

капиталом, принятых в РНКО, описание подходов к оценке достаточности капитала для 

обеспечения текущей и будущей деятельности раскрыта в главе 6 пояснительной записки к 

годовому отчёту за 2017 год. Изменений в политике РНКО по управлению рисками и 

капиталом в отчётном периоде не происходило. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 В соответствии с Указанием Банка России №4212-У РНКО, являясь небанковской кредитной 

организацией, промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность не составляет.  
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2. Информация о структуре собственных средств (капитала) 

Сопоставление данных Бухгалтерского баланса с элементами собственных средств 

(капитала) по состоянию на 01.04.2018:  

Номер Бухгалтерский баланс  Отчет об уровне достаточности капитала (раздел 

1 формы 0409808)  

Наименование  

статьи 

Номер 

строки 

Данные на 

отчетную 

дату,  

тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

Номер 

строки 

Данные на 

отчетную 

дату,  

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 "Средства акционеров 

(участников)", 

"Эмиссионный доход", 

всего, в том числе: 

24, 26 1 000 X X X 

1.1 отнесенные в базовый 

капитал 

X 1 000 "Уставный капитал и 

эмиссионный доход, 

всего, в том числе 

сформированный:" 

1 1 000 

1.2 отнесенные в 

добавочный капитал 

X  "Инструменты 

добавочного капитала и 

эмиссионный доход, 

классифицируемые как 

капитал" 

31 0 

1.3 отнесенные в 

дополнительный капитал 

X  "Инструменты 

дополнительного 

капитала и эмиссионный 

доход" 

46 508 231 

2 "Средства кредитных 

организаций", "Средства 

клиентов, не являющихся 

кредитными 

организациями", всего, в 

том числе: 

15, 16 20 131 734 X X X 

2.1 субординированные 

кредиты, отнесенные в 

добавочный капитал 

X  "Инструменты 

добавочного капитала и 

эмиссионный доход, 

классифицируемые как 

обязательства" 

32 0 

2.2 субординированные 

кредиты, отнесенные в 

дополнительный капитал 

X X "Инструменты 

дополнительного 

капитала и эмиссионный 

доход", всего 

46 508 231 

2.2.1   X  из них: 

субординированные 

кредиты 

X   

3 "Основные средства, 

нематериальные активы 

и материальные запасы", 

всего, в том числе: 

10 173 028 X X X 

3.1 нематериальные активы, 

уменьшающие базовый 

капитал всего, из них: 

X 44 449 X X X 

3.1.1 деловая репутация 

(гудвил) за вычетом 

отложенных налоговых 

обязательств (строка 5.1 

настоящей таблицы)  

X  "Деловая репутация 

(гудвил) за вычетом 

отложенных налоговых 

обязательств" (строка 5.1 

настоящей таблицы)  

8 0 

consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B79AA4v6q8J
consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B894A2v6q4J
consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B79BA2v6q6J
consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B894A2v6q4J
file:///C:/Users/usarov/Documents/Управление%20рисками%20и%20капиталом/Отчётность/Ежеквартальная/1%20квартал%202018/Раскрытие/Раскрытие%20информации%20о%20применяемых%20процедурах%20управления%20рисками%20и%20капиталом.xlsx%23RANGE!Par135
file:///C:/Users/usarov/Documents/Управление%20рисками%20и%20капиталом/Отчётность/Ежеквартальная/1%20квартал%202018/Раскрытие/Раскрытие%20информации%20о%20применяемых%20процедурах%20управления%20рисками%20и%20капиталом.xlsx%23RANGE!Par135
file:///C:/Users/usarov/Documents/Управление%20рисками%20и%20капиталом/Отчётность/Ежеквартальная/1%20квартал%202018/Раскрытие/Раскрытие%20информации%20о%20применяемых%20процедурах%20управления%20рисками%20и%20капиталом.xlsx%23RANGE!Par135
consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B896A2v6q8J
file:///C:/Users/usarov/Documents/Управление%20рисками%20и%20капиталом/Отчётность/Ежеквартальная/1%20квартал%202018/Раскрытие/Раскрытие%20информации%20о%20применяемых%20процедурах%20управления%20рисками%20и%20капиталом.xlsx%23RANGE!Par135
file:///C:/Users/usarov/Documents/Управление%20рисками%20и%20капиталом/Отчётность/Ежеквартальная/1%20квартал%202018/Раскрытие/Раскрытие%20информации%20о%20применяемых%20процедурах%20управления%20рисками%20и%20капиталом.xlsx%23RANGE!Par135
consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B897A1v6q0J
consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B896A0v6q6J
consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B896A4v6q9J
consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B897A0v6q6J
consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B896A2v6q8J
file:///C:/Users/usarov/Documents/Управление%20рисками%20и%20капиталом/Отчётность/Ежеквартальная/1%20квартал%202018/Раскрытие/Раскрытие%20информации%20о%20применяемых%20процедурах%20управления%20рисками%20и%20капиталом.xlsx%23RANGE!Par135
file:///C:/Users/usarov/Documents/Управление%20рисками%20и%20капиталом/Отчётность/Ежеквартальная/1%20квартал%202018/Раскрытие/Раскрытие%20информации%20о%20применяемых%20процедурах%20управления%20рисками%20и%20капиталом.xlsx%23RANGE!Par135
file:///C:/Users/usarov/Documents/Управление%20рисками%20и%20капиталом/Отчётность/Ежеквартальная/1%20квартал%202018/Раскрытие/Раскрытие%20информации%20о%20применяемых%20процедурах%20управления%20рисками%20и%20капиталом.xlsx%23RANGE!Par135
file:///C:/Users/usarov/Documents/Управление%20рисками%20и%20капиталом/Отчётность/Ежеквартальная/1%20квартал%202018/Раскрытие/Раскрытие%20информации%20о%20применяемых%20процедурах%20управления%20рисками%20и%20капиталом.xlsx%23RANGE!Par135
file:///C:/Users/usarov/Documents/Управление%20рисками%20и%20капиталом/Отчётность/Ежеквартальная/1%20квартал%202018/Раскрытие/Раскрытие%20информации%20о%20применяемых%20процедурах%20управления%20рисками%20и%20капиталом.xlsx%23RANGE!Par135
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3.1.2 иные нематериальные 

активы (кроме деловой 

репутации) за вычетом 

отложенных налоговых 

обязательств (строка 5.2 

настоящей таблицы)  

X 44 449 "Нематериальные активы 

(кроме деловой 

репутации и сумм прав 

по обслуживанию 

ипотечных кредитов) за 

вычетом отложенных 

налоговых обязательств" 

(строка 5.2 настоящей 

таблицы)  

9 44 449 

3.2 нематериальные активы, 

уменьшающие 

добавочный капитал 

X  "нематериальные 

активы", подлежащие 

поэтапному исключению 

41.1.1   

4 "Отложенный налоговый 

актив", всего, в том 

числе: 

9 343 337 X X X 

4.1 отложенные налоговые 

активы, зависящие от 

будущей прибыли 

X 4 463 "Отложенные налоговые 

активы, зависящие от 

будущей прибыли" 

10 4 463 

4.2 отложенные налоговые 

активы, не зависящие от 

будущей прибыли 

X  "Отложенные налоговые 

активы, не зависящие от 

будущей прибыли" 

21 0 

5 "Отложенные налоговые 

обязательства", всего, из 

них: 

20 0 X X X 

5.1 уменьшающие деловую 

репутацию (строка 3.1.1 

настоящей таблицы)  

X  X X   

5.2 уменьшающие иные 

нематериальные активы 

(строка 3.1.2 настоящей 

таблицы)  

X  X X   

6 "Собственные акции 

(доли), выкупленные у 

акционеров 

(участников)", всего, в 

том числе: 

25 0 X X X 

6.1 уменьшающие базовый 

капитал 

X  "Вложения в 

собственные акции 

(доли)" 

16 0 

6.2 уменьшающие 

добавочный капитал 

X  "Вложения в 

собственные 

инструменты 

добавочного капитала", 

"собственные акции 

(доли), приобретенные 

(выкупленные) у 

акционеров 

(участников)", 

подлежащие поэтапному 

исключению 

37, 

41.1.2 

0 

6.3 уменьшающие 

дополнительный капитал 

X  "Вложения в 

собственные 

инструменты 

дополнительного 

капитала" 

52 0 

file:///C:/Users/usarov/Documents/Управление%20рисками%20и%20капиталом/Отчётность/Ежеквартальная/1%20квартал%202018/Раскрытие/Раскрытие%20информации%20о%20применяемых%20процедурах%20управления%20рисками%20и%20капиталом.xlsx%23RANGE!Par93
consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B896AAv6q5J
file:///C:/Users/usarov/Documents/Управление%20рисками%20и%20капиталом/Отчётность/Ежеквартальная/1%20квартал%202018/Раскрытие/Раскрытие%20информации%20о%20применяемых%20процедурах%20управления%20рисками%20и%20капиталом.xlsx%23RANGE!Par142
file:///C:/Users/usarov/Documents/Управление%20рисками%20и%20капиталом/Отчётность/Ежеквартальная/1%20квартал%202018/Раскрытие/Раскрытие%20информации%20о%20применяемых%20процедурах%20управления%20рисками%20и%20капиталом.xlsx%23RANGE!Par93
consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B79BA6v6q0J
consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B896A5v6q3J
consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B79BA1v6q1J
file:///C:/Users/usarov/Documents/Управление%20рисками%20и%20капиталом/Отчётность/Ежеквартальная/1%20квартал%202018/Раскрытие/Раскрытие%20информации%20о%20применяемых%20процедурах%20управления%20рисками%20и%20капиталом.xlsx%23RANGE!Par93
file:///C:/Users/usarov/Documents/Управление%20рисками%20и%20капиталом/Отчётность/Ежеквартальная/1%20квартал%202018/Раскрытие/Раскрытие%20информации%20о%20применяемых%20процедурах%20управления%20рисками%20и%20капиталом.xlsx%23RANGE!Par142
file:///C:/Users/usarov/Documents/Управление%20рисками%20и%20капиталом/Отчётность/Ежеквартальная/1%20квартал%202018/Раскрытие/Раскрытие%20информации%20о%20применяемых%20процедурах%20управления%20рисками%20и%20капиталом.xlsx%23RANGE!Par142
consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B897A4v6q9J
file:///C:/Users/usarov/Documents/Управление%20рисками%20и%20капиталом/Отчётность/Ежеквартальная/1%20квартал%202018/Раскрытие/Раскрытие%20информации%20о%20применяемых%20процедурах%20управления%20рисками%20и%20капиталом.xlsx%23RANGE!Par142
file:///C:/Users/usarov/Documents/Управление%20рисками%20и%20капиталом/Отчётность/Ежеквартальная/1%20квартал%202018/Раскрытие/Раскрытие%20информации%20о%20применяемых%20процедурах%20управления%20рисками%20и%20капиталом.xlsx%23RANGE!Par86
file:///C:/Users/usarov/Documents/Управление%20рисками%20и%20капиталом/Отчётность/Ежеквартальная/1%20квартал%202018/Раскрытие/Раскрытие%20информации%20о%20применяемых%20процедурах%20управления%20рисками%20и%20капиталом.xlsx%23RANGE!Par93
file:///C:/Users/usarov/Documents/Управление%20рисками%20и%20капиталом/Отчётность/Ежеквартальная/1%20квартал%202018/Раскрытие/Раскрытие%20информации%20о%20применяемых%20процедурах%20управления%20рисками%20и%20капиталом.xlsx%23RANGE!Par86
consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B896A5v6q1J
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7 "Средства в кредитных 

организациях", "Чистая 

ссудная задолженность", 

"Чистые вложения в 

ценные бумаги и другие 

финансовые активы, 

имеющиеся в наличии 

для продажи", "Чистые 

вложения в ценные 

бумаги, удерживаемые до 

погашения", всего, в том 

числе: 

3, 5, 6, 

7 

30 917 029 X X X 

7.1 несущественные 

вложения в базовый 

капитал финансовых 

организаций 

X  "Несущественные 

вложения в инструменты 

базового капитала 

финансовых 

организаций" 

18 0 

7.2 существенные вложения 

в базовый капитал 

финансовых организаций 

X  "Существенные 

вложения в инструменты 

базового капитала 

финансовых 

организаций" 

19 0 

7.3 несущественные 

вложения в добавочный 

капитал финансовых 

организаций 

X  "Несущественные 

вложения в инструменты 

добавочного капитала 

финансовых 

организаций" 

39 0 

7.4 существенные вложения 

в добавочный капитал 

финансовых организаций 

X  "Существенные 

вложения в инструменты 

добавочного капитала 

финансовых 

организаций" 

40 0 

7.5 несущественные 

вложения в 

дополнительный капитал 

финансовых организаций 

X  "Несущественные 

вложения в инструменты 

дополнительного 

капитала финансовых 

организаций" 

54 0 

7.6 существенные вложения 

в дополнительный 

капитал финансовых 

организаций 

X  "Существенные 

вложения в инструменты 

дополнительного 

капитала финансовых 

организаций" 

55 0 

 

Сопоставление данных бухгалтерского баланса с элементами собственных средств 

(капитала) по состоянию на 01.01.2018:  

 
Номер Бухгалтерский баланс  Отчет об уровне достаточности капитала 

(раздел 1 формы 0409808)  

Наименование  

статьи 

Номер 

строки 

Данные на 

отчетную 

дату,  

тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

Номер 

строки 

Данные на 

отчетную 

дату,  

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 "Средства акционеров 

(участников)", 

"Эмиссионный доход", 

всего, в том числе: 

24, 26 1 000 X X X 

consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B897A7v6q9J
consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B894A1v6q5J
consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B896ABv6q1J
consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B79AA4v6q8J
consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B896A2v6q8J
consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B896AAv6q9J
consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B896A2v6q8J
consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B894A1v6q7J
consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B897A7v6q7J
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1.1 отнесенные в базовый 

капитал 

X 1 000 "Уставный капитал и 

эмиссионный доход, 

всего, в том числе 

сформированный:" 

1 1 000 

1.2 отнесенные в 

добавочный капитал 

X   "Инструменты 

добавочного капитала и 

эмиссионный доход, 

классифицируемые как 

капитал" 

31 0 

1.3 отнесенные в 

дополнительный капитал 

X   "Инструменты 

дополнительного 

капитала и 

эмиссионный доход" 

46 2 659 045 

2 "Средства кредитных 

организаций", "Средства 

клиентов, не являющихся 

кредитными 

организациями", всего, в 

том числе: 

15, 16 31 246 904 X X X 

2.1 субординированные 

кредиты, отнесенные в 

добавочный капитал 

X   "Инструменты 

добавочного капитала и 

эмиссионный доход, 

классифицируемые как 

обязательства" 

32 0 

2.2 субординированные 

кредиты, отнесенные в 

дополнительный капитал 

X X "Инструменты 

дополнительного 

капитала и 

эмиссионный доход", 

всего 

46 2 659 045 

2.2.1   X   из них: 

субординированные 

кредиты 

X   

3 "Основные средства, 

нематериальные активы 

и материальные запасы", 

всего, в том числе: 

10 169 033 X X X 

3.1 нематериальные активы, 

уменьшающие базовый 

капитал всего, из них: 

X 35 664 X X X 

3.1.1 деловая репутация 

(гудвил) за вычетом 

отложенных налоговых 

обязательств (строка 5.1 

настоящей таблицы)  

X   "Деловая репутация 

(гудвил) за вычетом 

отложенных налоговых 

обязательств" (строка 

5.1 настоящей таблицы)  

8 0 

3.1.2 иные нематериальные 

активы (кроме деловой 

репутации) за вычетом 

отложенных налоговых 

обязательств (строка 5.2 

настоящей таблицы)  

X 35 664 "Нематериальные 

активы (кроме деловой 

репутации и сумм прав 

по обслуживанию 

ипотечных кредитов) за 

вычетом отложенных 

налоговых 

обязательств" (строка 

5.2 настоящей таблицы)  

9 35 664 

3.2 нематериальные активы, 

уменьшающие 

добавочный капитал 

X   "нематериальные 

активы", подлежащие 

поэтапному 

исключению 

41.1.1   
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file:///C:/Users/usarov/Documents/Управление%20рисками%20и%20капиталом/Отчётность/Ежеквартальная/1%20квартал%202018/Раскрытие/Раскрытие%20информации%20о%20применяемых%20процедурах%20управления%20рисками%20и%20капиталом.xlsx%23RANGE!Par142
file:///C:/Users/usarov/Documents/Управление%20рисками%20и%20капиталом/Отчётность/Ежеквартальная/1%20квартал%202018/Раскрытие/Раскрытие%20информации%20о%20применяемых%20процедурах%20управления%20рисками%20и%20капиталом.xlsx%23RANGE!Par142
file:///C:/Users/usarov/Documents/Управление%20рисками%20и%20капиталом/Отчётность/Ежеквартальная/1%20квартал%202018/Раскрытие/Раскрытие%20информации%20о%20применяемых%20процедурах%20управления%20рисками%20и%20капиталом.xlsx%23RANGE!Par135
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4 "Отложенный налоговый 

актив", всего, в том 

числе: 

9 343 336 X X X 

4.1 отложенные налоговые 

активы, зависящие от 

будущей прибыли 

X 3 570 "Отложенные 

налоговые активы, 

зависящие от будущей 

прибыли" 

10 3 570 

4.2 отложенные налоговые 

активы, не зависящие от 

будущей прибыли 

X   "Отложенные 

налоговые активы, не 

зависящие от будущей 

прибыли" 

21 0 

5 "Отложенные налоговые 

обязательства", всего, из 

них: 

20 0 X X X 

5.1 уменьшающие деловую 

репутацию (строка 3.1.1 

настоящей таблицы)  

X   X X   

5.2 уменьшающие иные 

нематериальные активы 

(строка 3.1.2 настоящей 

таблицы)  

X   X X   

6 "Собственные акции 

(доли), выкупленные у 

акционеров 

(участников)", всего, в 

том числе: 

25 0 X X X 

6.1 уменьшающие базовый 

капитал 

X   "Вложения в 

собственные акции 

(доли)" 

16 0 

6.2 уменьшающие 

добавочный капитал 

X   "Вложения в 

собственные 

инструменты 

добавочного капитала", 

"собственные акции 

(доли), приобретенные 

(выкупленные) у 

акционеров 

(участников)", 

подлежащие 

поэтапному 

исключению 

37, 

41.1.2 

0 

6.3 уменьшающие 

дополнительный капитал 

X   "Вложения в 

собственные 

инструменты 

дополнительного 

капитала" 

52 0 

7 "Средства в кредитных 

организациях", "Чистая 

ссудная задолженность", 

"Чистые вложения в 

ценные бумаги и другие 

финансовые активы, 

имеющиеся в наличии 

для продажи", "Чистые 

вложения в ценные 

бумаги, удерживаемые до 

погашения", всего, в том 

числе: 

3, 5, 6, 

7 

43 430 177 X X X 

file:///C:/Users/usarov/Documents/Управление%20рисками%20и%20капиталом/Отчётность/Ежеквартальная/1%20квартал%202018/Раскрытие/Раскрытие%20информации%20о%20применяемых%20процедурах%20управления%20рисками%20и%20капиталом.xlsx%23RANGE!Par86
consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B896ABv6q5J
file:///C:/Users/usarov/Documents/Управление%20рисками%20и%20капиталом/Отчётность/Ежеквартальная/1%20квартал%202018/Раскрытие/Раскрытие%20информации%20о%20применяемых%20процедурах%20управления%20рисками%20и%20капиталом.xlsx%23RANGE!Par86
file:///C:/Users/usarov/Documents/Управление%20рисками%20и%20капиталом/Отчётность/Ежеквартальная/1%20квартал%202018/Раскрытие/Раскрытие%20информации%20о%20применяемых%20процедурах%20управления%20рисками%20и%20капиталом.xlsx%23RANGE!Par93
consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B79BA1v6q1J
consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B896AAv6q5J
file:///C:/Users/usarov/Documents/Управление%20рисками%20и%20капиталом/Отчётность/Ежеквартальная/1%20квартал%202018/Раскрытие/Раскрытие%20информации%20о%20применяемых%20процедурах%20управления%20рисками%20и%20капиталом.xlsx%23RANGE!Par86
consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B896A5v6q3J
file:///C:/Users/usarov/Documents/Управление%20рисками%20и%20капиталом/Отчётность/Ежеквартальная/1%20квартал%202018/Раскрытие/Раскрытие%20информации%20о%20применяемых%20процедурах%20управления%20рисками%20и%20капиталом.xlsx%23RANGE!Par93
consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B79BA2v6q4J
consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B894A1v6q1J
file:///C:/Users/usarov/Documents/Управление%20рисками%20и%20капиталом/Отчётность/Ежеквартальная/1%20квартал%202018/Раскрытие/Раскрытие%20информации%20о%20применяемых%20процедурах%20управления%20рисками%20и%20капиталом.xlsx%23RANGE!Par93
file:///C:/Users/usarov/Documents/Управление%20рисками%20и%20капиталом/Отчётность/Ежеквартальная/1%20квартал%202018/Раскрытие/Раскрытие%20информации%20о%20применяемых%20процедурах%20управления%20рисками%20и%20капиталом.xlsx%23RANGE!Par93
consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B79BA6v6q0J
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7.1 несущественные 

вложения в базовый 

капитал финансовых 

организаций 

X   "Несущественные 

вложения в 

инструменты базового 

капитала финансовых 

организаций" 

18 0 

7.2 существенные вложения 

в базовый капитал 

финансовых организаций 

X   "Существенные 

вложения в 

инструменты базового 

капитала финансовых 

организаций" 

19 0 

7.3 несущественные 

вложения в добавочный 

капитал финансовых 

организаций 

X   "Несущественные 

вложения в 

инструменты 

добавочного капитала 

финансовых 

организаций" 

39 0 

7.4 существенные вложения 

в добавочный капитал 

финансовых организаций 

X   "Существенные 

вложения в 

инструменты 

добавочного капитала 

финансовых 

организаций" 

40 0 

7.5 несущественные 

вложения в 

дополнительный капитал 

финансовых организаций 

X   "Несущественные 

вложения в 

инструменты 

дополнительного 

капитала финансовых 

организаций" 

54 0 

7.6 существенные вложения 

в дополнительный 

капитал финансовых 

организаций 

X   "Существенные 

вложения в 

инструменты 

дополнительного 

капитала финансовых 

организаций" 

55 0 

 

Требования, предъявляемые к размеру собственных средств (капитала) РНКО в 

соответствие со статьёй 11.2 Федерального закона от 02.12.1992 №395-1 «О банках и 

банковской деятельности» выполнены. Размер достаточности собственных средств (капитала) 

(норматив Н1.0) РНКО при минимальном значении, установленном Банком России в размере 

12%, на 01.04.2018 составил 51,0% (на 01.01.2018: 41,5%).   

Размер собственных средств (капитала) по состоянию на 01.04.2018 составил 

9 882 113 тыс. руб., соотношение основного капитала и собственных средств (капитала) на 

01.04.2018 составило 94,86% (на 01.01.2018: размер собственных средств (капитала) 9 359 212 

тыс. руб., соотношение основного капитала и собственных средств (капитала) 71,58%).  

Структура капитала РНКО:   

Источники капитала На 01.04.2018 На 01.01.2018 
Размер 

собственных 

средств (капитала) 
Соотношение 

Размер 

собственных 

средств (капитала) 
Соотношение 

Основной капитал, в т.ч. 9 373 882 94,86% 6 700 167 71,58% 
уставный капитал, сформированный 

долями участников 
1 000 0,01% 1 000 0,01% 

резервный фонд, сформированный 

за счет прибыли предшествующих 

лет 
388 901 3,94% 388 901 4,16% 

consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B897A7v6q9J
consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B896ABv6q1J
consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B894A1v6q5J
consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B894A1v6q7J
consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B897A7v6q7J
consultantplus://offline/ref=940175282F4649888737185FBCB83C7BFF13835F1EC16B8F78184EAC79DC71EC24B391C3A1B896AAv6q9J
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нераспределенная прибыль 

прошлых лет, данные о которой 

подтверждены аудиторской 

организацией 

9 032 893 91,41% 6 358 416 67,94% 

Дополнительный капитал, в т.ч. 508 231 5,14% 2 659 045 28,42% 
прибыль текущего года (ее часть), 

не подтвержденная аудиторской 

организацией 
508 231 5,14% 2 659 045 28,41% 

Итого 9 882 113 100% 9 359 212 100% 

Инновационные, сложные и гибридные инструменты собственных средств (капитала) в 

РНКО не используются. 

Требования по соблюдению надбавок на РНКО не распространяются.  

Положения переходного периода к определению величины собственных средств 

(капитала) РНКО, установленные Положением Банка России от 28.12.2012 №395-П «О 

методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций 

(«Базель III»)» (далее – Положение Банка России №395-П), соблюдались. 

Какие-либо коэффициенты (показатели), рассчитываемые с применением значения 

показателя размера собственных средств (капитала), определяемого в соответствии с 

Положением Банка России № 395-П, не являющиеся обязательными нормативами или иными 

показателями, установленные Банком России, не рассчитывались. 

 

3. Информация о системе управления рисками 

3.1. Организация системы управления рисками и определение требований к капиталу 

Информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска, и о 

минимальном размере капитала, необходимом для покрытия рисков приведена в таблице ниже. 

Номер Наименование показателя Требования (обязательства), 

взвешенные по уровню риска 

Минимальный 

размер 

капитала, 

необходимый 

для покрытия 

рисков 

данные на 

отчетную дату 

данные на 

предыдущую 

отчетную дату 

данные на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 

1 Кредитный риск (за исключением 

кредитного риска контрагента), 

всего, в том числе: 

7 260 343 12 697 777 871 241 

2 при применении 

стандартизированного подхода 

7 260 343 12 697 777 871 241 

3 при применении ПВР - - - 

4 Кредитный риск контрагента, 

всего, в том числе: 

0 0 0 

5 при применении 

стандартизированного подхода 

    0 

6 при применении метода, 

основанного на внутренних 

моделях 

- - - 

consultantplus://offline/ref=19A5E7BAA37B6865E8360AB16C3523A063FB9D834E0B2CC4D18E61F22C0DSCD
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7 Инвестиции в долевые ценные 

бумаги (акции, паи в паевых 

инвестиционных фондах) и доли 

участия в уставном капитале 

юридических лиц, не входящие в 

торговый портфель, при 

применении рыночного подхода 

0 0 0 

8 Вложения в акции, паи 

инвестиционных и иных фондов - 

сквозной подход 

0 0   

9 Вложения в акции, паи 

инвестиционных и иных фондов - 

мандатный подход 

0 0 0 

10 Вложения в акции, паи 

инвестиционных и иных фондов - 

резервный подход 

0 0 0 

11 Риск расчетов - - - 

12 Риск секьюритизации (за 

исключением риска 

секьюритизации торгового 

портфеля), всего, в том числе: 

0 0 0 

13 при применении ПВР, 

основанного на рейтингах 

- - - 

14 при применении ПВР с 

использованием формулы 

надзора 

- - - 

15 при применении 

стандартизированного подхода 

0 0 0 

16 Рыночный риск, всего, в том 

числе: 

2 990 441 2 638 488 358 853 

17 при применении 

стандартизированного подхода 

2 990 441 2 638 488 358 853 

18 при применении метода, 

основанного на внутренних 

моделях 

- - - 

19 Операционный риск, всего, в том 

числе: 

9 142 950 7 216 325 1 097 154 

20 при применении базового 

индикативного подхода 

9 142 950 7 216 325  1 097 154 

21 при применении 

стандартизированного подхода 

- - - 

22 при применении продвинутого 

(усовершенствованного) подхода 

- - - 

23 Активы (требования) ниже 

порога существенности для 

вычета из собственных средств 

(капитала), взвешенные с 

коэффициентом 250% 

0 0 0 

24 Минимальный размер 

корректировки на предельный 

размер снижения кредитного и 

операционного риска при 

применении ПВР и продвинутого 

(усовершенствованного) подхода 

0 0 0 

25 Итого 

(сумма строк 1 + 4 + 7 + 8 + 9 + 

10 + 11 + 12 + 16 + 19 + 23 + 24) 

19 393 734 22 552 590 2 327 248 
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Общая сумма требований, взвешенных по уровню риска, за отчётный период снизилась на 

3,2 млрд. руб. (14%). Снижение размера требований по статье «Кредитный риск» на 

5,4 млрд. руб. (43%) произошло, в основном, по причине снижения остатков денежных средств 

на валютных корреспондентских счетах РНКО в кредитных организациях в связи с 

уменьшением средств на счетах банков-корреспондентов, открытых в РНКО, которые были 

перечислены клиентами для обеспечения расчетов на новогодние праздники. 

Для целей формирования данных в графе 4 используется значение достаточности капитала 

в размере 12%, установленное Инструкцией Банка России от 26.04.2006 № 129-И «О 

банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, 

обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях 

осуществления Банком России надзора за их соблюдением». 

Сведения об обременённых и необременённых активах по состоянию на 01.04.2018:  

Номер Наименование показателя Балансовая стоимость 

обремененных активов 

Балансовая стоимость 

необремененных активов 

всего в том числе по 

обязательствам 

перед Банком 

России 

всего в том числе 

пригодных для 

предоставления 

в качестве 

обеспечения 

Банку России 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего активов, 

в том числе: 

2 556 590 0 29 916 092 21 496 129 

2 долевые ценные бумаги, всего, 

в том числе: 

0 0 0 0 

2.1 кредитных организаций         

2.2 юридических лиц, не 

являющихся кредитными 

организациями 

        

3 долговые ценные бумаги, всего, 

в том числе: 

855 483 0 2 043 671 2 043 671 

3.1 кредитных организаций, всего, 

в том числе: 

0 0 0 0 

3.1.1 имеющих рейтинги 

долгосрочной 

кредитоспособности 

        

3.1.2 не имеющих рейтингов 

долгосрочной 

кредитоспособности 

        

3.2 юридических лиц, не 

являющихся кредитными 

организациями, всего, 

в том числе: 

855 483 0 2 043 671 2 043 671 

3.2.1 имеющих рейтинги 

долгосрочной 

кредитоспособности 

 855 483   2 043 671 2 043 671 

3.2.2 не имеющих рейтингов 

долгосрочной 

кредитоспособности 

        

4 Средства на корреспондентских 

счетах в кредитных 

организациях 

0 0 5 672 000 0 
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5 Межбанковские кредиты 

(депозиты) 

428 711 0 21 168 389 18 515 440 

6 Ссуды, предоставленные 

юридическим лицам, не 

являющимся кредитными 

организациями 

717 858 0 0 0 

7 Ссуды, предоставленные 

физическим лицам 

0 0 0 0 

8 Основные средства 0 0 95 014 0 

9 Прочие активы2 554 538 0 937 018 937 018 

Сведения об обременённых и необременённых активах по состоянию на 01.01.2018: 

Номер Наименование показателя Балансовая стоимость 

обремененных активов 

Балансовая стоимость 

необремененных активов 

всего в том числе по 

обязательствам 

перед Банком 

России 

всего в том числе 

пригодных для 

предоставления 

в качестве 

обеспечения 

Банку России 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего активов, 

в том числе: 

2 368 262 0 28 126 228 17 429 826 

2 долевые ценные бумаги, всего, 

в том числе: 

0 0 0 0 

2.1 кредитных организаций         

2.2 юридических лиц, не 

являющихся кредитными 

организациями 

        

3 долговые ценные бумаги, 

всего, 

в том числе: 

931 676 0 740 958 740 958 

3.1 кредитных организаций, всего, 

в том числе: 

0 0 0 0 

3.1.1 имеющих рейтинги 

долгосрочной 

кредитоспособности 

        

3.1.2 не имеющих рейтингов 

долгосрочной 

кредитоспособности 

        

3.2 юридических лиц, не 

являющихся кредитными 

организациями, всего, 

в том числе: 

931 676 0 740 958 740 958 

3.2.1 имеющих рейтинги 

долгосрочной 

кредитоспособности 

931 676   740 958 740 958 

3.2.2 не имеющих рейтингов 

долгосрочной 

кредитоспособности 

        

4 Средства на 

корреспондентских счетах в 

кредитных организациях 

0 0 6 267 609 0 

                                                            
2 В статью включены средства РНКО на корреспондентском счете РНКО в Банке России, 

обеспечительный взнос оператора платежной системы, взносы в гарантийный фонд платежной системы. 
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5 Межбанковские кредиты 

(депозиты) 

441 533 0 20 092 938 15 729 333 

6 Ссуды, предоставленные 

юридическим лицам, не 

являющимся кредитными 

организациями 

609 581 0 0 0 

7 Ссуды, предоставленные 

физическим лицам 

0 0 0 0 

8 Основные средства 0 0 65 188 0 

9 Прочие активы 385 473 0 959 534 959 534 

Общая сумма обременённых активов в среднем по состоянию на 01.04.2018: 

2,6 млрд. руб., что составляет 7,9% от общей суммы активов, пригодных для обременения (на 

01.01.2018: 2,4 млрд. руб., 7,7%).  

Основные операции РНКО, осуществляемые с обременением активов: 

- получение банковских гарантий от кредитных организаций; банковские гарантии 

предоставляются контрагентам в качестве обеспечения расчетов между участниками в 

рамках Федеральной системы «Город»;  

- размещение в качестве обеспечения для проведения расчетов в платежных системах: 

«Золотая Корона», МИР, VISA, MasterCard, China UnionPay. 

Модель финансирования (привлечения средств) РНКО не оказывает влияние на размер и 

виды обременённых активов. 

Общая сумма обременённых и необременённых активов за отчётный период увеличилась 

на 2 млрд. руб. (6,5%). Основные причины изменений: увеличение вложений в долговые 

ценные бумаги юридических лиц, не являющихся кредитными организациями (Министерство 

финансов Российской Федерации) на 1,2 млрд. руб. (73,3%) и увеличение вложений в 

межбанковские кредиты (депозиты) (депозиты Банка России) на 1,1 млрд. руб. (5,2%). 

Информация об операциях с контрагентами – нерезидентами в отчётном периоде:  

Номер Наименование показателя Данные на 

отчетную дату 

Данные на 

начало 

отчетного года 

1 2 3 4 

1 Средства на корреспондентских счетах в банках - 

нерезидентах 

3 214 571 3 235 529 

2 Ссуды, предоставленные контрагентам - 

нерезидентам, всего, 

в том числе: 

4 229 250 2 384 679 

2.1 банкам - нерезидентам 2 768 038 917 513 

2.2 юридическим лицам - нерезидентам, не являющимся 

кредитными организациями 

1 461 213 1 467 166 

2.3 физическим лицам - нерезидентам 0 0 

3 Долговые ценные бумаги эмитентов - нерезидентов, 

всего,  

в том числе: 

0 0 

3.1 имеющих рейтинги долгосрочной 

кредитоспособности 

    

3.2 не имеющих рейтингов долгосрочной 

кредитоспособности 

    

4 Средства нерезидентов, всего, 

в том числе: 

1 641 236 2 207 154 

4.1 банков - нерезидентов 1 403 797 1 950 975 

4.2 юридических лиц - нерезидентов, не являющихся 

кредитными организациями 

1 210 1 217 

4.3 физических лиц – нерезидентов 236 229 254 963 
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За отчётный период наблюдался существенный рост показателя «Ссуды, предоставленные 

контрагентам - нерезидентам» на 1,8 млрд. руб. (77%). Основная причина – размещение на 

короткий срок свободных денежных средств в долларах США в банке-нерезиденте THE BANK 

OF NEW YORK MELLON. 

Средства на счетах нерезидентов за отчётный период снизились на 566 млн. руб. (26%) в 

связи с уменьшением средств на счетах банков-нерезидентов, открытых в РНКО, которые были 

перечислены для обеспечения расчетов на новогодние праздники.  

4. Кредитный риск 

4.1. Общая информация о величине кредитного риска 

РНКО не проводит операций с ценными бумагами, права на которые удостоверяются 

депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с 

Указанием Банка России от 17.11.2011 №2732-У «Об особенностях формирования кредитными 

организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на 

которые удостоверяются депозитариями» (далее – Указание Банка России №2732-У). 

Активы и условные обязательства кредитного характера, классифицированные в более 

высокую категорию качества, чем это предусмотрено критериями оценки кредитного риска 

Положения Банка России от 28.06.2017 №590-П «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности» (далее – Положение Банка России №590-П)  и Положением Банка России от 

23.10.2017 №611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери» (далее – Положение Банка России №611-П) в РНКО отсутствуют.  

4.2. Кредитный риск в соответствии с подходом на основе внутренних рейтингов 

РНКО не имеет разрешения Банка России и не применяет ПВР в целях регуляторной 

оценки достаточности капитала в соответствии с Положением Банка России от 06.08.2015 

№ 483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов», а 

также не использует и не разрабатывает модели количественной оценки кредитных рисков, 

основанных на ПВР. 

 

5. Кредитный риск контрагента 

5.1. Общая информация о величине кредитного риска контрагента 

РНКО не имеет разрешения на применение внутренних моделей, в целях расчета 

величины, подверженной риску дефолта, по кредитным требованиям, подверженным 

кредитному риску контрагента, независимо от подходов, применяемых в кредитной 

организации к расчету величины, взвешенной по уровню риска, на основе величины, 

подверженной риску дефолта. 

 

6. Рыночный риск 

6.1. Общая информация о величине рыночного риска при применении подходов на 

основе внутренних моделей 

РНКО не имеет разрешения и не применяет подходы на основе внутренней модели в целях 

оценки требований к капиталу в отношении рыночного риска. 

 

consultantplus://offline/ref=9494F0A4EF8D322554E9A6D4C9BE6F2DE28F140957C5EFEAC89F71510018S6D
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7. Информация о величине операционного риска 

Для оценки требований к собственным средствам (капиталу) в отношении операционного 

риска РНКО использует базовый индикативный подход, определенный в Положении Банка 

России от 03.11.2009 №346-П «О порядке расчета размера операционного риска». 

Информация о размере требований к капиталу в отношении операционного риска в 

разрезе используемых в РНКО подходов к оценке операционного риска представлена в таблице 

раздела 3 (пункты 19-22). Минимальный размер капитала, необходимый для покрытия 

операционного риска, по состоянию на 01.04.2018 составил 1,1 млрд. руб. (на 01.01.2018: 

минимальный размер капитала, необходимый для покрытия операционного риска, 

0,9 млрд. руб.).      

 

8. Информация о величине процентного риска банковского портфеля 

Анализ чувствительности финансового результата и собственных средств (капитала) к 

изменению процентных ставок проведен для операций по размещению денежных средств в 

краткосрочных депозитах Банка России и на корреспондентских счетах в кредитных 

организациях на основе упрощенного сценария параллельного сдвига кривых доходности на 1% 

по размещениям в рублях и на 0,05% по размещениям в валюте в сторону увеличения 

(уменьшения) средних за отчётный период процентных ставок при условии, что все остальные 

переменные остаются неизменными. 

Результат анализа чувствительности финансового результата и собственных средств 

(капитала) РНКО к изменению процентных ставок в разрезе валют: 

Наименование показателя 

на 01.04.2018 на 01.01.2018 

Евро Доллары 

США 

Рубли Евро Доллары 

США 

Рубли 

Увеличение процентных ставок - 693 50 523 - 2 028 185 755 

Уменьшение процентных ставок - - 693 - 50 523  - - 2 028 - 185 755 

Влияние на собственные средства (капитал) РНКО при изменении процентных ставок по 

состоянию на 01.04.2018 года составляет 0,51% от капитала РНКО года (на 01.01.2018: 2,01% от 

капитала РНКО). 

 

9. Информация о величине риска ликвидности 

9.1. Информация о нормативе краткосрочной ликвидности 

 

Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности представлена в разделе 3 

«Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности» Сведений об обязательных 

нормативах отчетности (Приложение 3). 

В соответствие с Положением Банка России от 25.12.2015 №510-П «О порядке расчета 

норматива краткосрочной ликвидности («Базель III») системно значимыми кредитными 

организациями» требования по расчёту норматива краткосрочной ликвидности не 

распространяется на РНКО, т.к. РНКО не является системно значимой кредитной организацией. 

 

10. Финансовый рычаг и обязательные нормативы 

Информация о показателе финансового рычага представлена в разделе 2 Отчета об уровне 

достаточности капитала для покрытия рисков (Приложение 2). 
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Информация о расчете показателя финансового рычага представлена в разделе 2 Сведений 

об обязательных нормативах (Приложение 3). 

 Показатель финансового рычага в РНКО не рассчитывается, так как РНКО не проводит 

операции с финансовыми инструментами, имеющими высокий уровень риска, такими как 

условные обязательства кредитного характера, производные финансовые инструменты и т.д. 

Информация об обязательных нормативах представлена в соответствии с разделом 1 

«Сведения об обязательных нормативах» Сведений об обязательных нормативах (Приложение 

3) по состоянию на 01.04.2018 и 01.01.2018: 

Номер 
строки 

Наименование показателя Номер 
поясне-

ния 

Норматив- 
ное 

значение, 
процент 

Фактическое значение, процент 

на отчетную дату на начало отчетного года 

1 2 3 4 5 6 

1 Норматив достаточности 
базового капитала банка 
(Н1.1), банковской группы 
(Н20.1) 

  - - 

2 Норматив достаточности 
основного капитала банка 
(Н1.2), банковской группы 
(Н20.2) 

  - - 

3 Норматив достаточности 
собственных средств 
(капитала) банка (Н1.0), 
банковской группы 
(Н20.0) 

 12,0 51,0 41,5 

4 Норматив достаточности 
собственных средств 
(капитала) небанковской 
кредитной организации, 
имеющей право на 
осуществление переводов 
денежных средств без 
открытия банковских 
счетов и связанных с ними 
иных банковских 
операций (Н1.3) 

  - - 

5 Норматив финансового 
рычага банка (Н1.4), 
банковской группы 
(Н20.4) 

  - - 

6 Норматив мгновенной 
ликвидности банка (Н2) 

  - - 

7 Норматив текущей 
ликвидности банка (Н3) 

  - - 

8 Норматив долгосрочной 
ликвидности банка (Н4) 

  - - 

9 Норматив максимального  10 макси- количес- дли- макси- количес- дли- 
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размера риска на одного 
заемщика или группу 
связанных заемщиков 
банка (Н6) 

мальное 
значение 

тво 
наруше-

ний 

тель-
ность 

мальное 
значение 

тво 
наруше-

ний 

тель-
ность 

6,7   7,8   

10 Норматив максимального 
размера крупных 
кредитных рисков банка 
(Н7), банковской группы 
(Н22) 

  - - 

11 Норматив максимального 
размера кредитов, 
банковских гарантий и 
поручительств, 
предоставленных банком 
своим участникам 
(акционерам) (Н9.1) 

  - - 

12 Норматив совокупной 
величины риска по 
инсайдерам банка (Н10.1) 

 0,0 0,0 0,0 

13 Норматив использования 
собственных средств 
(капитала) банка для 
приобретения акций 
(долей) других 
юридических лиц (Н12), 
норматив использования 
собственных средств 
(капитала) банковской 
группы для приобретения 
головной кредитной 
организацией банковской 
группы и участниками 
банковской группы акций 
(долей) других 
юридических лиц (Н23) 

 0,0 0,0 0,0 

14 Норматив соотношения 
суммы ликвидных активов 
сроком исполнения в 
ближайшие 30 
календарных дней к сумме 
обязательств РНКО (Н15) 

 100,0 125,6 114,7 

15 Норматив ликвидности 
небанковской кредитной 
организации, имеющей 
право на осуществление 
переводов денежных 
средств без открытия 
банковских счетов и 
связанных с ними иных 
банковских операций 
(Н15.1) 

  - - 

16 Норматив максимальной 
совокупной величины 
кредитов клиентам - 

 100,0 0,0 0,0 
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