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Общая информация
Раскрытие информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и

капитапом РНКО кПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ) ООО (рег. номер 2'l61-K, ОГРН 102050000033З, далее _ РНКО) за
l-й квартал 2018 года осуществляется в соответствии с:

- Указанием Банка России от 07.08"2017 Ns4482-Y "О форме и порядке раскрытия кредитной
организациеЙ (головноЙ кредитноЙ организациеЙ банковскоЙ группы) информации о принимаемых
рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капитzшом> (далее- Указание NЪ4482-У);

- Указанием Банка России от 06.12.2017 ЛЪ46З8-У кО раскрытии кредитными организациями
информации о своей деятельности> (далее - Указание JФ4638-У);

- Указанием Банка России от 24 ноябр я 20|6 года N 4212-У "О перечне, формах и порядке составления
и представления фор, отчетности кредитных организаций в L{ентральный банк Российской
Федерации", (далее - Указание NЪ4212-У);

- Инструкцией Банка России от 26.04"2006 N 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"
(далее - Инструкция l29-И);

- Инструкцией Банка России от 28 июня 20|'7 г. N 180-И "Об обязательных нормативах банков"(далее _

Инструкция 1ВO-И);
- Положением Банка России от 2З октября 2011 г. N 61 1-П "О порядке формирования кредитными

организациями резервов на возможные потери" (далее - Положение 61 1 -П);
- Положением Банка России от 28 июня 207J г. N 590-П "О порядке формирования кредитными

организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности" (далее - Положение 590-П);
Информация о процедурах управления рисками и капиталом раскрывается РНКО для участников,

кJIиентов и иных заинтересованных лиц (далее - широкий круг пользователей) и включает информацию о
стратегии в области управления рисками РНКО, методологии определения показателеЙ склонности к риOку,
методов оценки и сни)кения рисков, процедур контроля за их объемами, а также информацию о размере
требований к капитчLлу для покрытия рисков в разрезе применяемых РНКО методов их расчета в целях
оценки достаточности капитrLпа в соответствии с нормативными документами Банка России в целях
регуляторной оценки достаточности капита-llа.

Информация о процедурах управления рисками и капитzLлом раскрывается в соответQтвующих

разделах настоящего отчета, При этом РНКО руководствуется разработанным внутренним документом:
- Стратегия управления рисками и капитzLпом РНКО кПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ) ООО, утверхtденной

Советом директоров(протокол Ns б от 28.06,201l'7 года).
РНКО ведет деятельность на основании лицензии Банка России ЛЪ 2761-К от 25.05.2015 г. на

осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной вzulюте для расчетных
небанковских кредитных организациЙ (без ограничения срока действия). В соответствии с имеющейся
лицензией РНКО не совершает операции кредитования и не открывает счета физическим лицам, свободные
средства размещаются на депозитах в Банке России. В связи с чем кредитный, рыночный и процентный

риски имеют для РНКО несущественное значение.

Раздел I. Информация о структуре собственных средств (капитала)

1. В настоящем разделе РНКО раскрывает информацию о структуре собственных средств (капитала),
ДОСтатОчнОСти собственньж средств (капитала), об условиях и сроках инструментов собственных средств
(капитала),

2. РНКО раскрывает информацию по форме разделов l и 5 формы отчетности 040980В "Отчет об
Уровне достаточности капитzLла для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и
иным активам (гryбликуемая форма)" (далее соответственно - форма 0409808, отчет об уровне достаточности
капитала), установленной Указанием Банка России N 42l2-Y.

3. РНКО при формировании данного раздела приводит ссылку на разделы l и 5 формы
раскрываемоЙ в составе форм годовоЙ (промежуточноЙ) бухгалтерскоЙ (финансовой) отчетности"

4. flополнительно раскрывается следующая информация.
4.1. РНКО раскрывает информацию о результатах сопоставления данных формы отчетности

"Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)", установленной Указанием Банка России N 4212-У,

0409808,

0409806
годовой
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бу<галтерской (финанСовой) отчетностИ кредитноЙ организации (далее - публикуемая форма бlъгалтерского
баланса), являющихся источниками для составления раздела 1 отчета об уроurЪ достаточности капит.UIа, сэлементами собственных средств (капитала) по форме таблицы 1.1 настоящего раздела.Таблица 1,1' Сопоставление данных бухгалтерского баланса' 

"uп"ощr*aя источниками ллясоставления р,вдела 1 отчета об уровне достаточности капитzu]а, с элементами собственных средств
капитЕUIа

N9 Бухгалтерский ба.лlанс (форма 0409S06)

наименование статьи

G

Номер
строки

flанные
на

01.04.18
тыс

паименование показателя Номер
строки

!анные
на

01.04.18
тыс.l 2 J 4 5 6 7

'Средства акционеров
'участников) ", "Эмиссионный
1оход", всего, в том числе:

24,26 954з9 х х х

1.1 этнесенные в базовый
капитал

х 0

'уставный капитал и
lмиссионный доход, всего, в
'оМ rlИспе сrhппплl:ппэa--,,ii.

I 0

|.2 стнесенные в добавочный
капитал

х 0 "Инструменты добавочного
капитfu.Iа и эмиссионный
цоход, классифицируемые как
капитал"

зl 0

1.3 )тнесенные в

Iополнительный капитал
х 0 'Инструменты

Iополнительного капитала и
lмиссионный доход''

46 0

2 'средства кредитных
lрганизаций", "Средства
пиентов, не являющихся
iредитными организациями'',
|сего, в том числе:

l5,16 175405 х х х



2.1 )убординированные кредиты,
)тнесенные в добавочный
(апитаJI

х 0

"Инструменты добавочного
капитала и эмиссионный
цоход, кJIассифицируемые как
обязательства"

з2 0

2,2 эубординированные кредиты,
)тнесенные в дополнительный
капитаJI

х х
'Инструменты
Iополнительного капитаJIа и
lмиссионный доход''. всего

46

2.2.1 х 0 4з них:
:уборлинированные
(редиты

х 0

3 "Основные средства,s.
нематериальные активы и
материzuIьные запасы", всего, в

том числе:

l0 зз02 х х х

3.1 {ематериilльные активы,
/меньшающие базовый капитал
]сего)

{з них:

х 0 х х

3.1 .1

целовая репутация (гудвил) за
зычетом отложенных
{алоговых обязательств (строка
5.1 настоящейтаблицы)

х 0 '!еловая репутация ( гулвил)
]а вычетом отложенных
]fu.Iого вых обязател ьств "

.строка 5.1 настоящеЙ
габлицы)

8 0

з.1.2 иные нематериaшьные активы
(кроме деловой репутации) за
вычетом отложенных
налоговых обязательств (строка
5.2 настоящей таблицы)

х 0 "Нематериальные активы
(кроме деловой репутации и
сумм прав по обслуживанию
ипотечных кредитов) за
вычетом отложенных
налоговых обязательств"
(строка 5.2 настоящей
габлицы)

9

з.2 {ематери€шьные активы,
/меньшающие добавочный
(апитzLп

х 0 ' нематериальные активы ",
lодлежащие поэтапному
{сключению

41.1,l 0

4 'Отложенный налоговый актив",
]сего, в том числе:

9 0 х х х

4.1 )тложенные наJIоговые
Iктивы, зависящие от будущей
rрибыли

х 0 'отлоя<енные налоговые
1ктивы, зависящие от будущеi
lрибыли"

l0 0

4.2 )тложенные нzшоговые
tктивы, не зависящие от будущей
rрибыли

х 0 'отложенные налоговые
lктивы, не зависящие от
jудущей пЕибыли"

2,| 0

5 'отложенные нtlлоговые
)бязательства", всего. из них:

20 0
х х х

5.1 уменьшающие деловую
)епутацию (строка 3. 1 . 1

rастоящей таблицы)

х 0 х х 0

5.2

/меньшающие иные
iематериальные активы (строка
}. l .2 настоящей таблицы)

х 0 х л 0

6

'Собственные акции (доли),
]ыкупленные у акционеров
участников)", всего. в том числе:

25 l 6840 х х х

6.1
/меньшающие базовый капитал

х
0

'вложения в собственные
tкции (доли)" 16 0

6.2 уменьшающие добавочный
{апитtUI

х 0

'вложения в собственные
лнструменты добавочного
iапитЕLпа", "собСтвенные
tкции (Доли). пDиобпетенные

з7,
41.1.2

0



выкупленные) у акционеров
участников)", подлежащие
]оэтапному
{сключению

6.з уменьшающие дополнительный
(апитЕUt

х 0 'вложения в собственные
,Iнструменты

Iополнительного
tапитала"

52 0

,7

'Средства в кредитных
)рганизациях", "Чистая ссудная
}адолrкенность", "Чистые
}ложения в ценныФýумаги и

Iругие финансовые активы,
{меющиеся в наличии для
tродажи",
'Чистые вложения в ценные
iумаги, удерживаемые до
Iогашения", всего, в том числе:

3,5,6,
,|

298 900 х х

,7.1
[есущественные вложения в
5азовый капитал финансовых
эрганизаций

х 0 'Несущественн ые вложения в

инструменты базового
капитала финансовых
)рганизаций"

l8 0

7,2 ]ущественные вложения в

5азовый капитал финансовых
rрганизаций

х 0 "Существенные вложения в
инструменты базового
капитала финансовых
организаций"

lg 0

7.з lесущественные вложения в

Iобавочный капитаJI финансовых
lрганизаций

х не
примени

мо

'Несущественные вложения в

4нструменты добавочного
(апитаJIа финансовых
rрганизаций"

39 не
примени

мо

,l 
_4 )ущественные вложения в

Iобавочный капитаJI финансовых
)рганизаций

х 0 'Существенные вложения в

{нструменты добавочного
(апитала финансовых
lрганизаций"

40 0

7.5 :IеСУЩеСТВеННЫе ВЛОЖеНИЯ В

цополнительный капитал

!инансовых организаций

х 0 'Несущественные вложения в
,Iнструменты

Iополнительного капитаJIа
Ринансовых организаций"

54 0

7.6 )ущественные вложения в

lополнительный капитал

}инансовых организаций

х 0 'Существенные вложения в

4нструменты
lополнительr+ого капитала
}инансовых организаций"

55 0

4.2. рнко не входит в состав банковской группы и не является головной организацией, поэтому
консолидиРованнаЯ отчетностЬ не составЛяется (В том числе по форме Nь 0409802 "Консолидированный
балансовый отчет|', установленная Указанием Nь 4212-у), в связи с этим в настоящем отчете не

раскрываются рекомендованные Указанием ЛЪ 4882-У таблицы |.2 и 1.З:

В течение l-го квартала 2018 г. РНко соблюдала все нормативные требования к уровню капита]та.
Ежедневные значения показателя достаточности капитzшIа внутри квартала не превышали установленное
БанкоМ РоссиИ нормативнОе значение HI ,0 |2%, Минимально допустимое числовое значение норматива
Н1.0 для рнко устанавливается в размере 12 Yo в соответствии с Инструкцией Банка России от 26.04.2006 N
129-И (р"д. от 25.||,2014) "о банковских операциrIх и других сделках расчетных небанковских кредитных
организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях
осуществлениЯ БанкоМ РоссиИ надзора за их соблюдением" (далее - Инструкция 129-и), Случаев
невыполнения нормативных требований к капитrrлу не зафиксировано.

согласно имеющейся лицензии и соответствующим возможным к осуществлению перечнем
банковских операций, кредитный риск не имеет сильного влияния на Рнко и не отнесен Рнко к значимым
рискам, Рнко не занимается кредитованием ни юридических, ни физических лиц.

Свободные реаурсЫ рнкО размещаеТ на депозитах в Банке России, в связи с этим кредитный риск
7



отсутствуеТ и не окztзыВает сущесТвенногО влияниЯ на капитzLл, Вместе с тем, рнкО присущи риски потерь
по прочим активам.

В силу лицензиQнныХ особенностеЙ и спецификИ размещенИя свободных средств у РНКО
отсутствует кредитный риск по типам контрагентов в разрезе стран, в которых установлены
антицикJIические надбавки.

С учетом особенностей лицензирования РНКО положения переходного периода к определению
величины собственных средств (капитала), установленных Положением Банка России от 28 декабря 20|2
ГОДа N 395-П "О МеТОДИке Определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций
("Базель III")", не применJIются и существенного влияния на величину собственных средств не ок€lзывают.

Информация о целях, политике и процедурах управления капитzulом, принятые в РНКО, а также
количественные данные, усйновленные в целях управления капиталом, в отчетном периоде не претерпели
существенных изменений и были раскрыты в годовом отчете за201] г..

Раздел II. Информация о системе управления рисками

Глава 1. Организация системы управления рисками и оrrределение требований к
капиталу



t,-

Таблица 2.1. Информац}ш о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска, и о
минимiLпьном pirЗМepe капит€Lпа, необходимом для покрытия рисков

тыс. рчб.Номер наименование показателя Требования (обязательства),
взвешенные по уровню

риска

минимальный
размер капитаJIа,
необходимый для
покрытия рисков

данные на
0l .04. l8

данные на
01.01. l8

]анные на 0l .04. 1 8

2 3 4 5

I
{редитный риск (за исключением кредитного риска
сонтрагента), всего, в том числе: 0 0 0

2 1ри применении стаЁдартизированного подхода 0 0 0
3 ци применении ПВР 0 0 0
4 (редитный риск контрагента, всего, в том числе: 0 0 0
5 1ри применении стандартизированного подхола 0 0 0

6
lри применении метода, основанного на внутренних
ч{ОДеЛЯХ 0 0 0

7

Инвестиции в долевые ценные бумаги (акции, паи в
lаевых инвестиционных фондах) и доли участия в
уставном капитаJIе юридических лиц, не входящие в
горговый портфель, при применении рыночного полхола

0 0 0

8
]ложения в акции, паи инвестиционных и иных фонлов
qквозной подход 0 0 0

9 вложения в акции' паи инвестиционных и иных фопдов
.мандатный подход 0 0 0

l0 Jложения в акции' паи инвестиционныХ и иных фопдоa,резервный подход 0 0 0

l1 lРиqк расчетов 0 0 0l2 Риск секьюритизации (за исключением риска
)екьюритизации торгового портфеля), всего, в том
lисле:

0 0 0

1з lри применечии ПВР, основанного на рейтингах 0 0 0l4 lри применении ПВР с использованием формулы
rадзора 0 0 0

l5 Iри применении стандартизированного подхода 0 0 0
lб )ыночньЦ 

риск, всего, в том числе: 0 0 0
17 lпри применении стандартизированного подхода 0 0 0

l8 lри применении метода, основанного на внутренних
иоделях

l9 )перационный риск, Bcel.o, в том числе: 96013 960lз |1522
20 Iри применении базового индикативного подхола 9601] 960lз l1522
21 Iри применении стандартизированного подхода 0 0 0

22
при применении продвинутого (усовершенствованного)
подхода 0 0 0

ZJ \ктивы (требования) ниже порога существенности для
]ычета из собственных средств (капитала). взвешенные
: коэффициентом 250%

0 0 0

24 Иинимальный размер корректировки на предельный
]азмер снижения кредитного и операционного риска при
lрименении ПВР и продвинутого

усовершенствованного) подхода

0 0 0

25 Итого

icyMMacTpoк 1 + 4 + 7+ 8 +9+ 10+ 1i + 12 + 16 +
19+z3+241

960lз 960lз |1522

В отчетноМ периоде существенных изменениЙ данных, представленных в таблице 2.1 не
установлено. Минимальный размер капитzLпа для покрытия рискоВ составляет 11522 Tblc. руб, при
фактической величине капитzUIа на 01.04.18 в размере l]{} 79j тыс. руб. рнкО не использу",,"rод,
основанный на внутренних моделях, долевых ценных бумаг не имеет.

!ля целей формирования данных в графе 5 таблицы 2.1 используется зFlачение достаточности
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капитала, отличное от 8 процентов, так как минимi']ьно допустимое числовое значение норматива Н1.0 длярнко устанавливается в размере 12 о/о в соответствии с Инструкцией Банка России от 26,04.2006 N 129-и ,,о
банковских операциях и Других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательнь]хнормативаХ расчетныХ небанковсКих кредитных организаций п особенностях осуществления Банком Россиинадзора за их соблюдением'' (далее - Инструкция 129-И).

РаЗДеЛ IIL СОПОСТаВЛеНИе ДаННЫХ ГОдовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитнойорганизации (консолидировацной финансовой отчетности банковской группы) и данных отчетности,представляемой кредитной организацией (банковской группой) в Банк ро..", в целях надзора

Таблица 3.1. Различ"i'r"*о, периметром бухгалтерской консолидации и периметром регуляторнойконсолидации, а также информация о соотношении статей годовой (бусгалтерской) финансовой отчетностикредитной организации (консолидированной финансовой отчетности банковской группы) с регуляторнымиподходами к определению требований к капитzIJIу в отношении отдельных видов рисков
в соответствии с Указанием 4482-у данная таблица Представляется в годовом отчете.

Таблица 3.2. Сведения об основных причинах различий между размером активов (обязательств),отраженных в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации и размеромтребований (обязательств)' в отношении которых кредитная организация определяет требования кдостаточности капитаJIа

в соответствии с
Таблица 3.3. Сведения

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

2 з 5 6Jсего активов, в том числе: 0 з59822 0
2 lолевые ценнь]е бумаги, всего, в

гом числе: 0 0 0 0
2.1 (редитных организаций 0 0 02.2 юридических лиц, не

{вляющихся кредитными
)рганизациями

0 U 0 0

з lолговые ценные бумаги2, всего,
t том числе: 0 0

0 0

з.1 1редитных организаций, всего, в
гом числе: 0 0 0 0

з.1.1 4меющих рейтинги
1олгосрочной
(редитоспособности

0 0 0 0

з.l,2 не имеющих рейтингов
цолгосрочной

Федитоспособности

0 0 0

3.2 lюридических лиц, не 0 () 0 0

к;Dкдого
z

CpeднееаpифметическoeЗнaчeниебалaнсoвoй.'o"
месяца отчетного KBapTaJIa

оФз

l0



Iвляющихся кредитными
)рганизациями, всего,
l том числе:

з.2.1 лмеющих рейтинги'
IОЛГОСРОЧНОЙ
(редитоспособности

0 0 0 0

з.2.2 {е имеющих рейтингов
1олгосрочной
(редитоспособности

0 0 0

4 Средства на
корреспондентских счетах в

tредитных организациях'

0 0 7з,72,7

5 Иежбанковские кредrftы
-депозиты)2 0 0

242000
0

6 Эсулы, предоставленные
оридическим лицам, не
lвляющимся кредитными
)рганизациями

0 0 0 0

7 Jсуды,
Iредоставленные физическим
Iицам

0 0 0 0

8 Эсновные сDедства 0 0 зз02 0
9 Iрочие активы 0 0 40793 0

в отчетном периоде рнко с учетом особенностей лицензирования и специфики деятельности:- не осуществляла операций с обременением активов;
- в учетной политике не было отличий в подходах к учету обремененных активов и активов,

списанных с баланса в связи с возможной утратой рнко прав на активы и полной передачей рисков
по ним;

- модель финансирования (привлечения средств) рнко на размер и виды оýремененных активов не
влияла, так как обременение активов и сделки по уступке прав требования отсутствоваJIи;

- существенных изменений за отчетный период данных, представленных в таблице З,з, не было.

таблица 3.4. Информация об операциях с контрагентами - нерезидентами

Номер наименование показатеJIя .Щанные на
0l .04. l 8

.Щанные на
01.01.18

l 2 з 4
1 ]редства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах 0 0
2 ]суды, предоставленные контрагентам-нерезидентам, всего, в том числе: 0 0

2.1 банкам-нерqзидентам 0 0

2.2 юридическим лицам - нерезидентам!

организациями
не являющимся кредитными

0 0

2.з физическип4 лицам - нерезидентам 0 0
J цолговые ценные бумаги эмитентов - нерезидентов, всего, в-том числе: 0 0

3.1 имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности 0 0
з.2 не имеющих рейтицгов долгосрочной кредитоспособности 0 0
4 jредства нерезидентов, всего, в TqM числе: 0 0

4,| банков-нерезидентов 0 0
4.2 юридических лиц - нерезидентов, не являющихся кредитными

организациям и 0 0

4.3 физических лиц - нерезидентов 0 0

рнко не имеет средств на корреспондентских счетах в банках- нерезидентах, ссуд, предоставленных
контрагентам-нерезидентам, долговых ценньж бумаг эмитентов - нерезидентов и привлеченных средств
нерезидентов.

Раздел IV. Кредитный риск

' И корреспондентском счете в Банке России' !епозиты в Банке России ll



глава 2. Общая информация о величине кредитпого риска рнко

в настоящем разделе рнко раскрывает информацию о величине принимаемого кредитного риска, за
искJIюченИем инфорМации О риске секьюритиЗации, В том числе о риске секьюритиЗации инструментов,
входящих в банковский портфель, информация о которых раскрывается в соответствии с разделом VI
настоящего приложения, а также информации о величине кредитного риска контрагента, раскрываемого в
соответствии с разделом V настоящего приJrожения.

Таблица 4.1. ИнформацшI об активах кредитной организации, подверженных кредитному
риску

В соответсТвии с Уцазанием ЛЪ 4482-У информацИя таблицЫ 4.1 подлежит полугодовому раскрытию
и в настоящем отчете не раскрывается.

таблица 4.1.1. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на
возможные потери, по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России N 21з2-
тыс. руб.

щанные таблицы не раскрываются, в связи с тем, что деятельность с ценными бумагами Рнко не
осуществляет
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Таблица
высокую

4.1.2. Активы и услоВные обязательства кредитного характера, классифицированные в более
категорию качества, чем это предусмотрено критериями оценки кредитного риска Положения

Банка России N 590-П и Положением Банка России N
Ном

р

наименование покЕвателя Сумма
гребова

ний,
тыс"

руб-

Сформированный резерв на возможные
потери

изменение
объемов

сформированных

резервов

в соответствии с
минимaulьными
требованиями,

установленными
Положениями Банка

России N 590-П и
N611-п

по решению
уполномоченно

органа

процент тыс. руб. проце
нт

тыс.
nrru.

процен
т

тыс.
очб.

2 J 4 5 6 7 8 9
Гребования к контрагентам,
zмеющим признаки,
]видетельствующие о возможном
)тсутствии у них реальной
1еятельности, всего, в том числе:

0 0 0 0 0 0 0

1.1 )сYды 0 0 0 0 0 0 0
2 )еструктчрированные ссчды 0 0 0 0 0 0 0
J

Эсуды, предоставленные заемщикам
Iля погашения долга
Io ранее предоставленным ссудам

0 0 0 0 0 0 0

4 Ссуды, использованные для
предоставления займов третьим
1ицам и погашения ранее имеющихся
эбязательств других заемщиков,
зсего, в том числе:

0 0 0 0 0 0 0

4.1 lеред отчитывающейся кредитной
>рганизацией

0 0 0 0 0 0 0

5 Эсулы, использованные для
lриобретения и (или) погашения
)миссионных ценных бчмаг

0 0 0 0 0 0 0

6

Jсулы, использованные для
)существления вложений в уставные
(апитaulы других юридических лиц

0 0 0 0 0 0 0

7

Ссуды, возникшие в результате
прекращения ранее существующих
обязательств заемщика новацией или
отступным

0 0 0 0 0 0 0

8 Условные обязательства кредитного
характера перед контрагентами,
имеющими признаки,
эвидетельствующие о возможном
этсутствии у них реальной
цеятельности

0 0 0 0 0 0 0

Требований к контрагентам, имеющпм признаки; свидетельс,I,вующие о возможном
отсутствии у них реальной деятельности, в отчетном периоде у Рнко не было. В отчетном периоде
отсутствовrrли также условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими
признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности. дктивы и условные
обязательства кредитного характера, классифицированные В более высокую ка"гегорию качества, чем это
предусмотрено критериями оценки кредитНого риска Положения Банка России N 590_П и Положением
Банка России N 61 1-П, в отчетном периоде отсутствовали.

Таблица 4.2. Изменения баланСовой стоиМости ссудНоЙ задолженности и долговых ценных бумаг,
находящихся в состоянии дефолта.

В соответствии с Указанием Ns 4482-У данные таблицы 4.2 подлежат полугодовому раскрытию изв



настоящем отчете не раскрываются.

Глава 3. Методы сцижения кредитного риска

в настоящей главе рнко раскрывает о применяемь]х методах снижения кредитного риска

кредитного риска
44В2-У данные таблицы 4.З подлежат полугодовому раскрытию и в

глава 4. Кредитный риск в соответствии со стандартизированным подходом

таблица 4.4. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода и эффективность от
применения инструментов сни)кения кредитного риска в целях определения требований к капиталу

В соответствии с Указанием м 4482-У данные таблицы 4.4 подлежат полугодовому раскрытию и в
настоящем отчете не раскрываются.

Таблица 4.5. КредиТные требоВания (обязательства) рнко, оцениваемые по стандартизированному
подходу, в рzврезе портфелей, коэффициентов риска

В соответсТвии с УкаЗаниеМ м 44в2-У данные таблицЫ 4.4 подлежат поJlугодовому раскрытию и в
настоящем отчете не раскрываются.

Глава 5. Кредитный риск в соответствии с подходом на основе внутренних рейтингов
(не применяется)

Таблица 4.6. Кредитные требования (обязательства), кредитной организации, оцениваемые по ПВР,
в разрезе кJIассов кредитных требований (обязательств) и величине вероятности дефолта

,Щанные таблицЫ 4.6 не раскрываЮтся, таК как подхоД на основе внутренних рейтингов не
применяется.

Таблица 4.7. Влияние на величину требований (обязательств), взвешенных по уровню риска,
применяемых кредитной организацией кредитных ПФИ в качестве инструмента снижения кредитного риска

Данные таблицьt 4.7 не раскрываЮтся, таК как подхоД на основе внутренних рейтингов не
применяется и ПФИ не используются в качестве инструмента снижения кредитного риска,

Таблица 4.8. Изменения велиЧины требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, при
применении ПВР

,Щанные таблицы 4.8 не раскрываются) так как подход на основе внутренних рейтингов не
применяется,

Таблица 4.3. Методы снрDкения
В соответствии с Указанием J\Ъ

настоящем отчете не раскрываются.

таблица 4.9. Оценка точности определения вероятности дефолта, полученной с
моделей количественной оценки кредитного риска, на основе исторических данных по классам

применением
(подклассам)

кредитных требований (обязательств)

Щанные таблицы 4.9 не раскрываются, так как подход на основе внутренних рейтингов не
применяется.

Таблица 4.10. СпециализИрованное кредитование и доли участия в акционерном каIIитаJIе,
оцениваемые В Соответствии с упрощенным подходом на основе взвешивания по уровню рисков (пвр)

!анные таблицЫ 4.10 не раскрываЮтся, так как подход на основе внутренних рейтингов не
применяется.

Раздел V. Кредитный риск контрагента

глава 6. Общая информация о величипе кредитного риска коцтрагента
|4



в настоящем рuвделе рнко раскрывает информацию о величине кредитного риска контрагента,включая информацию о кредитных требованиях, подверженных кредитному риску контрагента.

применяемых в целях оценки кредитного риска контрагента
данные таблицы 5.1 подлехtат полугодовому раскрытию и в

Таблица 5.1. ИнформацшI о подходах,
В соответствии с Указанием Np 4482-У

настоящем отчете не раскрываются.

Таблица 5.2. Риск изменения стоимости кредитных треýований
качества контрагента по внебиржевым сделкам ПФИ

.Щанные таблицы 5.2 не раскрываются, так как внебиржевые
РНКО отсутствовzLти. g,.

в результате ухудшения кредитного

сделки ПФИ в отчетном периоде в

Таблица 5.3. Величина,
контрагентов), коэффициентов
кредитного риска контрагента

подверженная кредитному риску контрагента, в

риска, при применении стандартизированного
разрезе портфелей (видов
подхода в целях оценки

ив
в соответствии с Указанием м 4482-у данные таблицы 5.з подлежат полугодовому раскрытиюнастоящем отчете не раскрываются.

Таблица 5.4. Величина, подверженная кредитному риску контрагента,
разрезе кJIассов кредитных требований и величин вероятности дефолта

.щанные таблицы 5.4 не раскрываются, так как подход на основе
применяется.

Щанные таблицы 5.5 не раскрыва}отся, так как в отче.гноми обеспечение, используемое в операциях финансирования,
применялось.

определяемая по ПВР,

внутренних рейтингов не

периоде сделки с ПФИ не осуществлялись
обеспеченных ценными бумагами, не

Таблица 5,5, Структура обеспечения, используемого в целях определения требований к капиталуотношении кредитного риска контрагента

Таблица 5.б. Информац}ш о сделках с кредитными ПФИ
!анные таблицы 5,6 не раскрываются, так как в отчетном периоде сделки с ПФИ не осуществлялись.

таблица 5,7, Изменения величиньi, подверженной кредитному риску контрагента, взвешенной по
уровнЮ риска, при примеНении метоДа, основанНого на внутренниХ моделях, в целях расчета веJlичины,
подверженной риску дефолта

.щанные таблицы 5,7 не раскрываются, так как метод, основанный на внутренних моделяц в целях
расчета величины, подверженной риску дефолта, не применяется.

таблица 5.8. Кредитный риск контрагента по опgрациям, осуществляемым
контрагента

В соответствии с Указанием м 4482-У данные таЬлицы 5.8
настоящем отчете не раскрываются. При этом рнко отмечает,
центрального контрагента, не проводятся.

Раздел VI. Риск секьюритизации

глава 7. Общая информация о величине риска секьюритизации

рнко не осуществляет сделок секьюритизации, в частности связанные с приобретением ценныхбумаг, обеспеченных активами, в том числе обеспеченных ипотечными закладными, как собственных, так и
ценных бумаг третьих лиц, предоставлением гарантий (поручительств), кредитнь]х ПФИ (крелитные ноты,кредитно-дефолтные свопы), используемых в качестве инструментов хеджирования кредитного риска, ииного вида обеспечения; ликвидности, как при проведении собственных опеьацил секьюритизации, так иопераций третьих лиц, И сделок повторной секьюритизации (сделки по yarynn' секьюритизационных
требований третьим лицам).

через центрального

подлежат полугодовому раскрытию и в
что операции, осуществляемые через
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глава 8. Требования, подверженные риску секьюритизации

Таблица б.1. Секьюритизационные требования банковского портфеля
рнкО не осуществляет сделок секьюритизации банковского портфеля.

Таблица 6.2. Секьюритизационные требования торгового портфеля
рнкО не осуществляет сделок секьюритизации торгово.о пор.ф"п".

глава 9, Информация О расчете требований к капиталу в отцошении риска секьюритизации

Таблица б,3, СтоиМость секьЮритизациоНных требоВаний (обязательств) банковского портфелякредитной организации, являющейся оригинатором или спонсором, и требований к собственным средствам(капиталу), определяемьж кредитной организацией в отношении данных требований (обязательств)
РНКО не осуществляет сделок секьюритизации.

Таблица б,4, Стоимость секьюритизационных требований (обязательств) банковского портфелякредитной организации (банковской группы), являющейся инвестором, и требований к собственнымсредствам (капиталу), определяемых кредитной организацией (банковской группой) в отношении данныхтребований (обязательств)
РНКО не осуществляет сделок секьюритизации.

Раздел VII. Рыночный риск

Глава 10. Общая информация о

Общая информация о величине
ежегодному раскрытию и булет раскрыта

величине рыночного риска

рыночного риска, предусмотренная настоящей главой, подlежит
в годовом отчете.

подход на основе

по уровню риска, при
капиталу в отношении

оценки требований к

рнко не применяет подход на основе внутренних моделей в целях оценки рыночного риска,используемых участниками банковской_ 
_ 
группы кредитными организациями - нерезидентами,

удовлетвоРяющимИ требованиЯм пункта 1.5 ПолоЖения Банка Россйи N 509-п, np" nu_r,"uri' у nr"
разрешения на их применение в регуляторных целях.

Таблица 7.1. ВеличИна рыночнОго риска при примен нии стандартизированного подхода
В соответСтвии С Указанием Np 4482-У данные таблицы 7.1 подлежат полугодовому раскрытию, в

настоящем отчете не раскрываются, булут раскрыты в отчеiе за полугодие.

Глава 11. Общая информация о величине рыночного риска, применяющей
внутренних моделей (не применяется)

Таблица 7.2. Изменения величины требований (обязательств), взвешенных
применении подходов на основе внутренней модели в целях оценки требований к
рыночного риска (не применимо)

.щанные таблицы 'l .2 не раскрываются, так как внутренняя модель в целях
капиталу в отношении рыночного риска не примешIется.

Таблица 7.3. ИнформацшI о величине инструментов торгового портфеля при
на основе внутренней модели в целях расчета требований к капитIIJIу в отношении
применимо)

!анные таблицы 7,з не раскрываются, так как внутренняя модель в целях
капиталу в отношении рыночного риска не применяется.

применении подходов

рыночного риска (не

оценки требований к
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для

глава 12. Графическая информация о сравнении оценок показателя стоимости под
риском ^аК) с показателями прибыль (убыток)

в соответствии с Указанием Лъ 4482-у данные настоящей главы подлежат полугодовому раскрытию,
в настоящем отчете не раскрываются.

Раздел VIII. Информация о величине операционного риска
,щля оценки операционного риска рнко применяет базовый индикативный подход в соответствии с

Положением Банка России от З ноября 2009 г, N 346-П "О порядkе расчета размера операционного риска'' и
Инструкцией Банка России от 2В июня 2017 r. N 180_И "об обязательных нормативах банков''.

размер требований кi"капитzrлу в отношении операционного риска и величина доходов, используемых
целеи чета вании капитzUIа на покрытие операционного риска:
лъ

стl]оки
наименование пок€вател я

Данные на 01 .04. 1 8
2 J

Эперационный риск (тыс. руб.), всего (стр.1.1/з*015), в том числе:
8292,0

1.1
lоходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, tsOего. в том числе

l65 848.0

1.1.1 {истые процентные доходы
1 l06зз.0

1.1.2 {истые непроцентные доходы 552l5.0
2 (оличество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска 3.0
3 )перационный риск для расчета достаточности капитаJIа (ОР:стр. l * 12.5 I 0з650
4 иинимальный

'стр.З * 12%3)
размер капитала, необходимый для покрытия операционного риска 12438

МинимальНый размеР капитrUIа для покрыТия операцИонногО риска составляеТ 124З8 тыс. руб. при
фактической величине капитала на 01"04.18 в размере 182З52 тыс. руб., что свидетельствует о достаточности
капитrLпа для покрытия операционного риска.

Раздел IX. Информация о величине процентного риска банковского портфеля
рнко не подвержена процентному риску банковского портфеля, так как в соответствии с

особенностями лицензирования и характера деятельности не совершает операций по привлечению денежных
средств во вкJIады и на депозиты и размещению в кредиты. Свободные средства размещаются
искJ]ючитеЛьно надепозиты в Банке России и в государственные ценные бумаги Российской федерации.в соответствии с Указанием 4272-у небанковские кредитные организации не составляют отчетность
по форме 040912'| кСведения о риске процентной ставки).

Раздел Х. Информация о величине риска JIиквидности

глава 13. Общая информация о величине риска ликвидности

в настоящем разделе рнко раскрывает информацию о принимаемой величине риска ликвидности по
данным за год, в кварт€tльном отчете информация не раскрывается.

глава 14. Информацпя о нормативе краткосрочной ликвидности
(не применимо)

рнкО не рассчитываеТ н27 и не раскрывает данные о расчете норматива краткосрочной
ликвидности, так как не относится к системно-значимым кредитным организациям и на нее не
распространяетсЯ Положение Банка РоссиИ оТ 0з.12.2015 N 510_П "О порядке расчета норматива

' Минимально допустимое числовое значение норматива Н 1.0 для Рнко устанавливается в размере 12 yо в
соответствиИ с ИнструкцИей Банка РоссиИ от 26,04.2О06 N 129-И "О банковсКих операциях И Других сделках расчетныхнебанковскиХ кредитныХ организациЙ, обязательНых норматИвах расчетНых небанковских кредитных органи заций и
особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением'' 
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краткосрочноЙ ликвидности ("Базель III") системно значимыми кредитными организациями'l

Раздел XI. Финапсовый рычаг и обязательпые пормативы

На РНКо не распростраIilIется требование расчета финансового рычага (H1.4 по Инструкции l80-и)и капитuша по кБазелЮ III), РНкО обязательНые норматИвы рассчиТываеТ в соответствии с инструкциейБанка России от 26 апреля 2006 г. N 129-И "о банковских операциях и других сделках расчетных
::::#::Xi,::::::::11__:1Tlii"o, обязательных норматйвах расчетных небанковских кредитных

итывает Z нормi}тива H1.0 (норматив дос.tаl ]очности кап нlý
Номер
строки

наименование показателя Нормативное
зЕачение,
пl]пIIент

Фактическое значение. пDошент
на 0l .04.20l 8

4
на 0l .01.20l8

з

1

5норматив достаточности собственны
>редств (капитала) банка (Н1,0) 12.0 l06.97 1 l0.75

2 Норматив соотношения суммы
пиквидных активов сроком исполнения Е

5лижайшие 30 календарных дней к сумм(
эбязательств РНКО (Н15)

l00.0 17з.04 142.04

нарушений обязательных нормативов в отчетном периоде не зафиксировано.
раздел ХII. Информация о системе оплаты Труда

информация, укztзанная в настоящем рirзделе, подлежит ежегодному раскрытиюотчете не раскрывается, Информация о системе оплаты труда, принятая в Рнко. а также
данные, были раскрыты в годовом отчете за20|] г,

едателя Правления К.А. Абдурахманов

Х.И. Абдулазизовай бlтгалтер

[8 г.

иквидности):

и в квартrrльном
количественные

if,'"жl

W
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