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1. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РНКО 

Данная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности, включает финансовую отчетность АО РНКО «Холмск»  (далее - РНКО). 

РНКО - это расчетная небанковская кредитная организация, созданная в форме акционерного 

общества. 
 

Кредитная организация создана  в соответствии с решением общего собрания участников от 30 

декабря 1998 г. (протокол № 3) с наименованием АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«ХОЛМСК» закрытое акционерное общество (ЗАО «Холмсккомбанк») в результате реорганизации в 
форме преобразования Коммерческого Банка «Холмск» (товарищество с ограниченной 

ответственностью) и является полным правопреемником реорганизованного банка по всем правам и 

обязанностям, включая обязательства, оспариваемые сторонами. 
 

В соответствии с решением общего собрания акционеров банка от 22 ноября 2016 года (протокол № 

58) наименование организационно – правовой формы Банка приведено в соответствие с 
законодательством  Российской Федерации  и наименование банка  изменено на Акционерное 

общество  «БАНК ХОЛМСК» (АО «БАНК ХОЛМСК»). 

 

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 10 октября 2018 года  (протокол № 62)  
АО «БАНК ХОЛМСК» изменил свой статус на АО РНКО «ХОЛМСК». Полное 

фирменное  наименование кредитной организации: Акционерное общество расчетная небанковская 

кредитная организация «ХОЛМСК» сокращенное наименование: АО РНКО «ХОЛМСК» (далее – 
РНКО). 

Юридический и фактический адрес РНКО: 693004, РФ, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, 

304Г. 
Реквизиты АО РНКО «ХОЛМСК»:  

БИК 046401989; корреспондентский счет № 30103810864010000989 Отделение Южно-Сахалинск. 

 

Среднесписочная численность персонала  по состоянию на 31 декабря 2019 года составила  56 человек      
(31 декабря 2018 года: 80 человек) 

С 14 января 2005 года РНКО является участником системы страхования вкладов и внесена в 

установленном порядке в реестр кредитных организаций, признаваемых для целей Федерального 
закона № 177-ФЗ страхователем под номером 432 (свидетельство № 432).  

РНКО не имеет головной компании/компаний, которые составляют консолидированную финансовую 

отчетность. 

Структура основных акционеров на 31 декабря 2019 года представлена ниже: 
 

№  

п\п 

Наименование Доля 

в уставном капитале 

1 Акционерное общество «АКОМС» 8,20% 

 Акционерное общество «Транспортно-экспедиторская компания 

«Дальтранссервис» 

33,58% 

2 Кукин Вячеслав Аркадьевич 8,37% 

3 Кукин Аркадий Вячеславович 10,39% 

4 Савельев Андрей Геннадьевич 6,71% 

5 Кожемякина Людмила Сергеевна 6,89% 
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1. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РНКО (продолжение) 

 

Структура основных акционеров на 31 декабря 2018 года представлена ниже: 

 

№  

п\п 

Наименование Доля 

в уставном капитале 

1 Акционерное общество «АКОМС» 8,21% 

 Акционерное общество «Транспортно-экспедиционная компания 

«Дальтранссервис» 

33,64% 

2 Кукин Вячеслав Аркадьевич 8,38% 

3 Кукин Аркадий Вячеславович 10,40% 

4 Савельев Андрей Геннадьевич 6,45% 

5 Кожемякина Людмила Сергеевна 6,90% 

 

 

2.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА, В КОТОРОЙ РНКО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие 

развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к изменениям цен на нефть и 

газ. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и допускают различные 

толкования.  

Темпы роста российской экономики в 2019 году замедлились на фоне жесткой экономической 

политики и ухудшения внешнеэкономической ситуации. По итогам 2019 года рост ВВП составил 

1,3% против 2,5% в 2018 году. 

Экономический рост оставался неравномерным. Промышленное производство за 2019 год выросло на 

2,3% по сравнению с 2018 годом, в котором рост промышленности составил 3,5%. 

Ситуация на рынке труда улучшилась. Уровень безработицы к концу 2019 года снизился до 4,6% 

против 4,8% в декабре прошлого года. Доходы населения поддержал рост заработных плат. Реальная 

начисленная заработная плата выросла на 2,9% против роста на 8,5% в 2018 году. Темпы роста 

реальных располагаемых доходов населения ускорились до 0,8% после роста на 0,1% в 2018 году. 

Оборот розничной торговли по итогам 2019 года вырос на 1,6%, в то время как в 2018 году рост 

составил 2,8%. 

Склонность населения к накоплению сбережений выросла. Доля денежных доходов, направляемых 

на сбережения, в 2019 году составила 3,0%. Этот показатель вырос по сравнению с 1,7% в 2018 году. 

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания 

населения, в четвертом квартале 2019 года по сравнению с четвертым кварталом 2018 года вырос на 4 

процентных пункта и составил минус 13,0%. 
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2.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА, В КОТОРОЙ РНКО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (продолжение) 

Инфляция в годовом выражении замедлилась до 3,0% к концу декабря 2019 года против 4,3% в 

декабре 2018 года. В начале года темпы роста цен держались на высоком уровне из-за повышения 

НДС с 18% до 20%. Однако слабая экономическая активность, хороший урожай и укрепление рубля 

сдержали инфляцию. Быстрое замедление темпов роста цен позволило Банку России снизить 

ключевую ставку к концу 2019 года до 6,25% с 7,75% в конце 2018 года. 

Профицит счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в 2019 году снизился 

до 70,6 миллиарда долларов США (113,5 миллиарда долларов США в 2018 году). Уменьшение 

профицита объясняется снижением мировых цен на сырьевые товары, укреплением реального курса 

рубля, слабым внешним спросом и значительными дивидендными выплатами. Отток капитала 

частного сектора составил 26,7 миллиарда долларов США в сравнении с 63,0 миллиардами долларов 

США в 2018 году. Основным каналом оттока стало уменьшение иностранных обязательств 

банковского сектора. Внешний долг Российской Федерации с начала 2019 года увеличился на 26,8 

миллиарда долларов США до 481,5 миллиардов долларов США. 

Ситуация на российских фондовых рынках улучшилась. Индекс РТС по итогам 2019 года вырос на 

45% по сравнению с 2018 годом, а индекс МосБиржи - на 30%. 

Международные рейтинговые агентства улучшили прогнозы по суверенным кредитным рейтингам 

Российской Федерации. Агентство Moody's в феврале 2019 года повысило рейтинг со спекулятивного 

до инвестиционного уровня Baa3 с прогнозом «стабильный». Агентство Fitch повысило рейтинг с 

BBB- до BBB с прогнозом «стабильный». 

Политические разногласия, а также международные санкции, введенные в отношении ряда 

российских компаний и физических лиц, негативным образом отражались на экономической 

ситуации в России. 

На текущую экономическую ситуацию также негативно отражается сложившаяся ситуация с  

«пандемией»  не только в РФ, а и во всем мире. 

Будущая экономическая и нормативно - правовая ситуация и ее влияние на результаты деятельности 

РНКО могут отличаться от текущих ожиданий руководства. При анализе обесценения активов РНКО 

принимает во внимание актуальную макроэкономическую информацию. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года, выборочные макроэкономические 

показатели в России были следующими: 

- Ключевая ставка ЦБ РФ составляла 6,25% годовых и 7,75% годовых, соответственно; 

- Обменный курс ЦБ РФ составлял 61,9057 рубля и 69,4706 рубля за один доллар США, 

соответственно. 

Руководство РНКО не в состоянии предсказать все тенденции, которые могли бы оказать влияние на 

развитие финансового сектора и экономику в целом, а также то, какое воздействие, при наличии 

такового, они могут оказать на финансовое положение РНКО в будущем. 

Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержки устойчивости 

и роста бизнеса РНКО в сложившихся обстоятельствах. 
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3.     ОСНОВЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Основы составления отчетности 

Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности («МСФО») на основе правил учета по исторической стоимости, с поправкой 

на первоначальное признание финансовых инструментов по справедливой стоимости и переоценку 

основных средств, инвестиционной недвижимости, финансовых инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток и по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход.  

Руководство подготовило данную финансовую отчетность на основе принципа непрерывно 

действующей организации. Принципы учетной политики, использованные при подготовке данной 

финансовой отчетности, представлены ниже. Данные принципы применялись последовательно в 

отношении всех периодов, представленных в отчетности, за исключением: изменений, возникших в 

связи с введением в действие с 1 января 2019 года или другой указанной даты новых и/или 

пересмотренных стандартов и интерпретаций. Новые учетные положения, применяемые РНКО с 1 

января 2019 года, описаны ниже. 

 

Переход на новые или пересмотренные стандарты и интерпретации. 

РНКО начал применение МСФО (IFRS) 16 с 1 января 2019 года с использованием 

модифицированного ретроспективного подхода. Данный подход предполагает признание суммарного 

эффекта от перехода на МСФО (IFRS) 16 в качестве корректировки вступительного сальдо 

нераспределенной прибыли на 1 января 2019 года без пересчета сравнительной информации.  

МСФО (IFRS) 16 заменяет существующее руководство в отношении аренды, в том числе МСФО 

(IAS) 17 "Аренда", Разъяснение КР МСФО (IFRIC) 4 "Определение наличия в соглашении признаков 

аренды", Разъяснение ПКР (SIC) 15 "Операционная аренда – стимулы" и Разъяснение ПКР (SIC) 27 

"Определение сущности операций, имеющих юридическую форму аренды".  

Операции по аренде РНКО и порядок их отражения 

РНКО арендует офисные помещения. Условия договоров аренды согласовываются на 

индивидуальной основе и могут быть разнообразными.  

До 1 января 2019 года РНКО классифицировала договоры аренды, в которых РНКО выступал в 

качестве арендатора, на договоры операционной аренды и договоры финансовой аренды. РНКО 

признавала расход по операционной аренде на равномерной основе на протяжении всего срока 
действия аренды и признавала активы и обязательства только в той мере, в которой существовала 

разница в сроках между фактическими выплатами по аренде и признанным расходом.  

С 1 января 2019 года введена единая модель учета договоров аренды, в которых РНКО выступает в 

качестве арендатора, предполагающая их отражение на балансе РНКО. Согласно этой модели, РНКО 

признает актив в форме права пользования, представляющий собой право использовать базовый 
актив, и обязательство по аренде, представляющее собой обязанность осуществлять арендные 

платежи. Кроме того, изменился характер расходов, признаваемых в отношении этих договоров, так 

как в соответствии с МСФО (IFRS) 16 вместо расходов по аренде, равномерно признаваемых в 
течение срока действия договора, РНКО отражает расходы по амортизации активов в форме права 

пользования и процентные расходы, относящиеся к обязательствам по аренде.  
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3.     ОСНОВЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение) 

 

При первоначальном признании обязательство по аренде отражается в величине, равной приведенной 

стоимости будущих арендных платежей, дисконтированных с использованием процентной ставки, 
заложенной в договоре, если такая ставка может быть легко определена, или, если такая ставка не 

может быть легко определена, с использованием внутренней ставки заимствования арендатора, на 

срок аренды. После первоначального признания обязательство по аренде оценивается по 

амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.  

При первоначальном признании актив в форме права пользования отражается по первоначальной 
стоимости, которая включает первоначальную оценку обязательства по аренде, скорректированную 

на арендные платежи на дату начала аренды или до такой даты за вычетом полученных 

стимулирующих платежей по аренде, первоначальные прямые затраты и оценку затрат которые 
будут понесены РНКО при демонтаже и перемещении базового актива, восстановлении участка, на 

котором он располагается, или восстановлении базового актива до состояния, которое требуется в 

соответствии с условиями аренды. После первоначального признания актив в форме права 
пользования амортизируется линейным методом. Период амортизации длится до наступления более 

ранней из следующих двух дат: окончания срока полезного использования базового актива или 

окончания срока аренды.  

РНКО не признает актив в форме права пользования и обязательство по аренде по краткосрочным 

договорам аренды, в соответствии с которыми срок аренды составляет менее 12 месяцев, а также по 
договорам аренды базовых активов с низкой стоимостью. Арендные платежи по таким договорам 

отражаются в составе прибыли или убытка с использованием линейного метода в течение сроков 

действия. 

Упрощения практического характера  

При переходе на новый стандарт РНКО применила упрощение практического характера, 
позволяющее оставить в силе прежнюю оценку в отношении того, какие из существующих договоров 

являются договорами аренды или содержат арендные отношения. Это означает, что РНКО применила 

МСФО (IFRS) 16 ко всем договорам, заключенным до 1 января 2019 года и идентифицированным как 

договоры аренды в соответствии с МСФО (IAS) 17 и КР МСФО (IFRIC) 4.  

Кроме того, РНКО применила следующие упрощения практического характера при переходе:  

• применил единую ставку дисконтирования ко всем договорам аренды в портфеле, 

обладающим достаточно схожими характеристиками;  

• оценил непосредственно перед датой первоначального применения являются ли договоры 

аренды обременительными в соответствии с МСФО (IAS) 37 "Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы";  

• договоры аренды, по которым срок аренды заканчивается в течение 12 месяцев после 1 января 

2019 года, учёл, как договоры краткосрочной аренды;  

• исключил первоначальные прямые затраты из оценки актива в форме права пользования на 

дату первоначального применения стандарта;  

• воспользовался возможностью оценки прошлых событий с использованием более поздней 

информации, например, при определении срока аренды, если договор содержит опцион на продление 

или опцион на прекращение аренды.  

Влияние на показатели финансовой информации  
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При переходе на МСФО (IFRS) 16 по состоянию на 1 января 2019 года РНКО признала обязательства 

по аренде в размере 102 967 тыс. рублей в составе статьи "Прочие обязательства" и активы в форме 
права пользования в размере 102 967 тыс. рублей в составе статьи "Основные средства и активы в 

форме права пользования". РНКО оценила активы в форме права пользования в сумме, равной 

стоимости обязательств по аренде (с учетом корректировок на арендные платежи, уплаченные до 1 
января 2019 года, и прочих аналогичных балансовых корректировок), в связи с чем влияние на 

вступительное сальдо нераспределенной прибыли отсутствует.  

Финансовые расходы раскрываются по строке "Процентные расходы" в Отчете о прибылях и 

убытках, амортизация активов в форме права пользования раскрывается по строке 

"Административные и прочие операционные расходы" в Отчете о прибылях и убытках. Общий 
денежный отток по обязательствам по аренде раскрывается в разделе "Денежные средства от 

финансовой деятельности" в Отчете о движении денежных средств.  

При оценке обязательств по аренде по состоянию на 1 января 2019 года средневзвешенная ставка 

дисконтирования, примененная РНКО, составила 6,67%. 

(неаудированные данные) 1 января 2019 года 

Платежи к уплате по операционной аренде на 1 января 2019 года  11 134    

Корректировки к величине арендных платежей:  447   

Исключение практического характера: краткосрочная аренда  894    

Будущие платежи по аренде, принимаемые в целях МСФО (IFRS) 16  10 240    

Эффект от применения дисконтирования  1 040    

Обязательства по аренде, признанные по состоянию на 1 января 2019 года  10 240    

Величина ранее выплаченных авансов и невозвратных гарантийных депозитов 

по договорам  

 -      

Активы в форме права пользования, признанные по состоянию на 1 

января 2019 года 

 10 240    

 

Приведенные ниже поправки к стандартам стали применимы для РНКО, начиная с 1 января 2019 

года, но не оказали существенного влияния на РНКО.  

 Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 "Неопределенность при отражении налога на прибыль" 

(выпущено 7 июня 2017 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 
года или после этой даты).  

 Поправки к МСФО (IAS) 28 "Долгосрочные доли участия в ассоциированных организациях 

и совместных предприятиях" (выпущены 12 октября 2017 года и вступают в силу для годовых 

периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты).  

 Поправки к МСФО (IAS) 19 "Изменение, сокращение и урегулирование пенсионного плана» 
(выпущены 7 февраля 2018 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 

г. или после этой даты).  
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 Ежегодные улучшения МСФО, 2015‐2017 гг. ‒ Поправки к МСФО (IFRS) 3, МСФО (IFRS) 

11, МСФО (IAS) 12 и МСФО (IAS) 23 (выпущены 12 декабря 2017 года и вступают в силу для 

годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты).  

Валюта измерения операций РНКО и представления отчетности 

Учетные записи РНКО ведутся в российских рублях, и российские рубли были использованы в 

качестве валюты измерения операций РНКО для целей составления данной финансовой отчетности, 

так как руководство РНКО считает, что именно эта валюта наилучшим образом отражает 

экономическую сущность операций и условий деятельности. 

 
Данная финансовая отчетность представлена на конец операционного дня 31 декабря 2018 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 периодов, начинающихся с 01 января 2018 года. 
 

Изменения в учетной политике 

РНКО  впервые применил некоторые поправки к стандартам, которые вступают в силу в отношении 

годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты. РНКО  не применял 
досрочно стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, но не вступили в силу. 

Характер и влияние каждой поправки описаны ниже: 

(в тысячах российских рублей) 

 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 

МСФО (IFRS) 9 заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» и 

действует в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты. 

РНКО не пересчитывал сравнительную информацию за 2017 год для финансовых инструментов, 
относящихся к сфере применения МСФО (IFRS) 9. Следовательно, сравнительная информация за 

2017 год представлена в соответствии с МСФО (IAS) 39 и не является сопоставимой с информацией, 

представленной за 2018 год. Разницы, возникающие в связи с принятием МСФО (IFRS) 9, были 

признаны непосредственно в составе капитала по состоянию на 1 января 2018 г. 

 

(а) Классификация и оценка 

Согласно МСФО (IFRS) 9, все долговые финансовые активы, которые не соответствуют критерию 
«только погашение основного долга и процентов» (SPPI), классифицируются при первоначальном 

признании как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток (ССПУ). Согласно данному критерию, долговые инструменты, которые не соответствуют 

определению «базового кредитного соглашения» оцениваются по ССПУ. Для долговых финансовых 
инструментов, которые соответствуют критерию SPPI, классификация при первоначальном 

признании определяется на основе бизнес-модели, согласно которой управляются данные 

инструменты: 
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-инструменты, которые удерживаются с целью получения предусмотренных договором денежных 

потоков, оцениваются по амортизированной стоимости; 

-инструменты, которые удерживаются с целью получения предусмотренных договором денежных 

потоков и продажи, классифицируются как оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход (ССПСД); 

-инструменты, которые удерживаются для прочих целей, классифицируются как оцениваемые по 

ССПУ. 

Классификация и оценка финансовых обязательств остаются в основном неизменными по сравнению 

с существующими требованиями МСФО (IAS) 39. Производные финансовые инструменты будут 

продолжать оцениваться по ССПУ. Встроенные производные финансовые инструменты больше не 

выделяются от основного финансового актива. 

Оценка бизнес-модели РНКО определяет бизнес-модель на уровне, который лучше всего отражает, 

каким образом осуществляется управление объединенными в группы финансовыми активами для 

достижения определенной цели бизнеса. Бизнес-модель РНКО оценивается не на уровне отдельных 
инструментов, а на более высоком уровне агрегирования портфелей и основана на наблюдаемых 

факторах, таких как: 

-каким образом оценивается результативность бизнес-модели и доходность финансовых активов, 

удерживаемых в рамках этой бизнес-модели, и каким образом эта информация сообщается 

ключевому управленческому персоналу организации; 

-риски, которые влияют на результативность бизнес-модели (и на доходность финансовых активов, 

удерживаемых в рамках этой бизнес-модели) и, в частности, способ управления данными рисками; 

-каким образом вознаграждаются менеджеры, управляющие бизнесом (например, основано ли 

вознаграждение на справедливой стоимости управляемых активов или на полученных денежных 

потоках, предусмотренных договором); 

-ожидаемая частота, объем и сроки продаж также являются важными аспектами при оценке бизнес- 

модели РНКО. 

Оценка бизнес-модели основана на сценариях, возникновение которых обоснованно ожидается, без 
учета т.н. «наихудшего» или «стрессового» сценариев. Если денежные потоки после первоначального 

признания реализованы способом, отличным от ожиданий РНКО, РНКО не изменяет классификацию 

оставшихся финансовых активов, удерживаемых в рамках данной бизнес-модели, но в дальнейшем 
принимает такую информацию во внимание при оценке недавно созданных или недавно 

приобретенных финансовых активов.  

Тест «исключительно платежи в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную 

часть основной суммы долга» (тест SPPI). В рамках второго этапа процесса классификации РНКО 

оценивает договорные условия финансового актива, чтобы определить, являются ли 
предусмотренные договором денежные потоки по активу исключительно платежами в счет основной 

суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга (т.н. тест SPPI). 
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(б) Обесценение 

Применение МСФО (IFRS) 9 меняет порядок учета РНКО резервов под ожидаемые кредитные 

убытки, которые рассчитываются на основании модели прогнозных ожидаемых кредитных убытков 
(ОКУ) вместо модели понесенных кредитных потерь, предусмотренной МСФО (IAS) 39. Начиная с 1 

января 2018 г. РНКО признает резерв под ОКУ по всем кредитам, включая портфель розничного 

финансирования  и межбанковские кредиты, начисленным процентам и прочим долговым 

финансовым инструментам, которые не оцениваются по ССПУ, а также обязательствам по 
предоставлению кредитов и финансирования, которые в данном разделе все вместе именуются 

«финансовыми инструментами». Согласно МСФО (IFRS) 9 требования, касающиеся обесценения, не 

применяются в отношении долевых инструментов. 

Резерв под ОКУ оценивается в сумме ожидаемых кредитных убытков, которые могут возникнуть на 
протяжении срока действия актива (ожидаемые кредитные убытки за весь срок), если кредитный 

риск по данному финансовому активу значительно увеличился с момента первоначального 

признания. В противном случае резерв будет оцениваться в сумме, равной 12-месячным ожидаемым 
кредитным убыткам. 12-месячные ОКУ- это ОКУ, которые возникают вследствие дефолтов по 

финансовому инструменту, ожидаемых в течение 12 месяцев после отчетной даты. ОКУ за весь срок 

и 12-месячные ОКУ рассчитываются либо на индивидуальной основе, либо на групповой основе, в 

зависимости от характера портфеля финансовых инструментов. 

РНКО  установил политику осуществления оценки на конец каждого отчетного периода в отношении 
того, произошло ли значительное увеличение кредитного риска по финансовому инструменту с 

момента первоначального признания, путем учета изменения риска наступления дефолта на 

протяжении оставшегося срока действия финансового инструмента. На основании описанного выше 

процесса РНКО группирует предоставленные им кредиты следующим образом: 

Этап 1:при первоначальном признании кредита РНКО признает резерв под обесценение в сумме, 

равной 12-месячным ОКУ. К Этапу 1 также относятся кредиты и другие кредитные линии, 

кредитный риск по которым уменьшился до такой степени, что они были переведены из Этапа 2. 

Этап 2:если кредитный риск по кредиту значительно увеличился с момента первоначального 

признания, РНКО признает резерв под обесценение в сумме, равной ОКУ за весь срок. К Этапу 2 
также относятся кредиты и другие кредитные линии, кредитный риск по которым уменьшился до 

такой степени, что они были переведены из Этапа 3. 

Этап 3:кредиты, которые являются обесцененными. РНКО признает резерв под обесценение в сумме, 

равной ОКУ за весь срок. 

Приобретенные или созданные кредитные обесцененные (ПСКО) финансовые активы -это активы, по 

которым имелось кредитное обесценение на момент первоначального признания. При 
первоначальном признании финансовые активы ПСКО учитываются по справедливой стоимости, и 

впоследствии процентный доход по ним признается на основе ЭПС, скорректированной с учетом 

кредитного риска. Резерв под ОКУ признается или прекращает признаваться только в том объеме, в 

котором произошло изменение суммы ожидаемых кредитных убытков. 
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Если у РНКО нет обоснованных ожиданий относительно возмещения финансового актива в полном 

объеме или его части, то необходимо уменьшить валовую балансовую стоимость этого финансового 
актива. Такое уменьшение рассматривается как (частичное) прекращение признания финансового 

актива. 

РНКО  рассчитывает ОКУ на основе сценариев, взвешенных с учетом вероятности, для оценки 

ожидаемых недополучений денежных средств, которые дисконтируются с использованием ЭПС или 

ее приблизительного значения. Недополучение денежных средств-это разница между денежными 
потоками, причитающимися РНКО в соответствии с договором, и денежными потоками, которые 

РНКО ожидает получить. Механика расчета ОКУ описана ниже, а основными элементами являются 

следующие: 

Вероятность дефолта (PD) представляет собой расчетную оценку вероятности дефолта (PD)на 
протяжении заданного временного промежутка. Дефолт может произойти только в определенный 

момент времени в течение рассматриваемого периода, если признание актива не было прекращено, и 

он по-прежнему является частью портфеля. 

Величина, подверженная риску дефолта (EAD), представляет собой расчетную оценку величины, 

подверженной дефолту на какую-либо дату в будущем, с учетом ожидаемых риску дефолта 
изменений этой величины после отчетной даты, включая выплаты основной суммы (EAD)

 долга и процентов, предусмотренные договором. 

Уровень потерь при дефолте (LGD) представляет собой расчетную оценку потерь, дефолте (LGD) 

возникающих в случае наступления дефолта в определенный момент времени. 

РНКО  считает, что кредитный риск значительно увеличился с момента первоначального признания, 
если в процессе мониторинга кредитного риска был ухудшен риск статус заемщика, если была 

реструктуризация актива. Независимо от изменения уровней риск статуса считается, что если 

предусмотренные договором платежи просрочены более чем на 30 дней, то произошло значительное 

увеличение кредитного риска с момента первоначального признания. 

РНКО считает, что по финансовому инструменту произошел дефолт, и, следовательно, относит его к 
Этапу 3 (обесцененные активы) для целей расчета ОКУ в любом случае, когда заемщик просрочил 

предусмотренные договором выплаты более чем на 90 дней. 

Восстановление кредитов из этапа 3 в этап 2 возможно в случае, если отсутствуют признаки 

обесценения, и заемщик полностью погасил просроченные выплаты. Восстановление кредитов в этап 
1 возможно в случае, если отсутствуют признаки обесценения у заемщика на отчетную дату, 

отсутствуют просроченные выплаты и отсутствуют просроченные выплаты более чем на 30 дней за 

период 12 месяцев. 

По мнению РНКО, применение измененных стандартов МСФО не оказало существенного влияния 
на финансовую отчетность РНКО в течение периода их первоначального применения. 
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Принципы учетной политики изложены в Учетной политике РНКО  по МСФО. Принципы учетной 

политики, применяемые при подготовке и составлении финансовой отчетности, определяют 

основополагающие положения в отношении подготовки и предоставления финансовой отчетности 
для внешних пользователей. При подготовке финансовой отчетности в соответствии с МСФО  РНКО  

осуществлена оценка активов и обязательств, основанная на информации, доступной на дату 

составления отчетности с использованием корректировок и профессиональных суждений работников  

РНКО. 

Цель финансовой отчетности 

Цель финансовой отчетности состоит в раскрытии информации о финансовом положении 
(бухгалтерский баланс), результатах деятельности (отчет о совокупном доходе) и изменениях в 

финансовом положении РНКО .(отчет о движении денежных средств) широкому кругу пользователей 

для принятия экономических решений.  

Основополагающие допущения 

 учет по методу начисления. В соответствии щс этим допущением операции записываются в момент 
их совершения, а не в момент поступления денег и относятся к тому отчетному периоду, когда была 

совершена операция. При этом данное допущение включает: 

а) концепцию регистрации дохода, которая заключается в том, что доход отражается в том отчетном  

периоде, когда он заработан, т.е. РНКО завершила все действия для его получения, и реализован, т.е. 

получен или явно может быть получен, а не когда получены денежные средства. Исключением 

является поэтапное выполнение контракта и метод продажи в рассрочку; 

б) концепцию соответствия ( в отчетном периоде регистрируются только те расходы, которые 

привели к доходам данного периода. РНКО используется правило, при котором если произведенные 

расходы приводят к будущим выгодам, они отражаются как активы; если они приводят к текущим 

выгодам ( как расходы; если не приводят ни к каким выгодам ( как убытки); 

непрерывность деятельности. Это допущение означает, что РНКО будет продолжать свою 

деятельность в обозримом будущем и у него не существует ни необходимости, ни намерения 

ликвидировать или существенно сократить свою деятельность по каким либо причинам. 

 

Качественные характеристики финансовой отчетности 

Основное требование к учетной информации ( это полезность для принятия решений различными 

пользователями. Чтобы информация была полезной, она должна обладать определенными 

качественными характеристиками: 

1. Понятность - информация по форме изложения должна быть доступной для понимания 

пользователей, которые обладают определенным уровнем знаний в области экономики, 

бизнеса и бухгалтерского учета. 

2. Уместность - информация считается уместной или относящейся к делу, если она влияет на 
экономические решения пользователей и помогает им оценивать прошлые, настоящие или 

будущие события или подтверждать или исправлять прошлые оценки. 

3. Существенность - информация считается существенной, если ее отсутствие или неправильная 

оценка могут повлиять на решение пользователя. 
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4. Надежность - надежная информация исключает существенные ошибки и искажения.             
Информация не должна содержать ошибок и быть тенденциозной. В ее основе лежит:  

 

 достоверное представление информации (полнота отражения и документирование 

хозяйственных операций); 

 приоритет содержания над формой (информация отражена в соответствии с ее 
экономической сущностью, а не с юридической формой); 

 нейтральность (информация не должна предоставляться выборочно, с целью 

достижения определенного результата); 

 осмотрительность -большая готовность к потенциальным убыткам, а не потенциальным 

прибылям, что выражается в создании резервов и в оценке активов по наименьшей из 

возможных стоимостей, а обязательств - по наибольшей. 
 

5. Сопоставимость - информация предполагает возможность сопоставления финансовой 

отчетности РНКО за разные периоды, для того чтобы определять тенденции в его финансовом 
положении и результатах деятельности. 

 

6. Своевременность - вся значимая информация своевременно включена в финансовый отчет, и 

такой финансовый отчет представлен вовремя. 

 

7. Баланс между качественными характеристиками - необходимо стремиться к достижению 

соответствующего соотношения между качественными характеристиками для выполнения 

основного предназначения финансовой отчетности. 

 

8. Баланс между выгодами и затратами - польза от представленной информации должна быть 

сопоставима с затратами на ее получение. 

 

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  цена,  которая  может   быть  получена  при  продаже  актива  или  

уплачена  при   передаче обязательства при проведении операции на добровольной  основе на 
основном (или наиболее выгодном) рынке на  дату  оценки  в текущих рыночных условиях (то есть 

выходная цена)  независимо от того, является ли такая цена  непосредственно  наблюдаемой  или 

рассчитывается с использованием другого метода оценки. При определении справедливой стоимости 

актива или обязательства кредитная организация    основывается на информации, получаемой с 
рынка, являющегося для данного актива или обязательства активным, то есть таким рынком, на 

котором операции с активом или обязательством  проводятся  с  достаточной частотой и в 

достаточном объеме, позволяющем получать информацию об  оценках  на  постоянной  основе.  При 
отсутствии активного рынка кредитная организация оценивает справедливую стоимость с 

использованием    информации, получаемой с иных рынков, а также с  использованием  других 

наблюдаемых и ненаблюдаемых исходных данных. Методы оценки, применяемые для оценки 
справедливой стоимости, должны максимально    использовать уместные наблюдаемые исходные 

данные и минимально использовать ненаблюдаемые исходные данные. 
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Финансовые инструменты считаются котируемыми на активном рынке, если котировки по данным 

инструментам регулярно определяются, и информация о них является доступной на фондовой бирже 
через информационные системы или в иных информационных источниках, а также, если эти цены 

отражают действительные и регулярные рыночные операции, совершаемые участниками рынка на 

добровольной основе. 
 

Справедливая стоимость финансовых инструментов, котируемых на активном рынке, определяется 

на основе:  

 биржевых рыночных котировок (рыночных цен), как правило, для финансовых инструментов, 
обращающихся через организаторов торговли; 

 текущей цены спроса на финансовые активы и текущей цены предложения на финансовые 

обязательства, а также расчетной справедливой стоимости, определяемой по данным 

информационных систем, дилеров рынка и иных источников. 
 Если финансовый  инструмент  имеет  и  цену  спроса,  и  цену предложения,  справедливая   

стоимость   такого   финансового инструмента определяется в пределах диапазона  цен  спроса  и 

предложения. При  отсутствии текущих  котировок  на  активном  рынке  для определения   
справедливой   стоимости   может    применяться следующая информация: 

 последняя котировка (цена спроса (предложения) по данным внешних независимых 

источников, если с момента ее определения до к о н ц а  отчетного периода не произошло 

существенного изменения экономических условий; 
 фактическая цена последней сделки, совершенной РНКО на активном рынке, если с момента 

ее определения до конца отчетного периода не произошло существенного изменения экономических 

условий. 
 

При рыночном подходе используется информация о  рыночных сделках  с   идентичными  

(одинаковыми)   или аналогичными (сопоставимыми) финансовыми инструментами, и в случае 

существенного изменения экономических условий указанная последняя котировка (цена последней 
сделки) подлежит корректировке с учетом изменения котировки (цены последней сделки) на 

аналогичные (сопоставимые) финансовые инструменты. По долговым ценным бумагам может 

проводиться корректировка указанной последней котировки (цены последней сделки) с учетом 
изменения срока обращения долговой ценной бумаги. 

 

В основе определения справедливой стоимости лежит допущение о непрерывности деятельности 

организации, которая не имеет намерения или необходимости ликвидироваться, значительно 
сокращать масштабы своей деятельности или осуществлять операции на невыгодных условиях. 

Таким образом, справедливая стоимость не эквивалентна сумме, получаемой РНКО при совершении 

вынужденной сделки, принудительной ликвидации или распродаже имущества в счет погашения 

долгов. 

Для определения  справедливой  стоимости финансовых инструментов, по которым отсутствует  

информация  о  рыночных ценах (котировках) из внешних источников, используются  такие методы 

оценки, как модель дисконтируемых денежных  потоков и анализ финансовой информации об  

объектах  инвестирования. В             случае, если существует метод оценки финансового инструмента, 
широко   применяемый   участниками    рынка,    подтвердивший соответствие оценок значениям цен, 

полученных по  результатам проведения фактических рыночных сделок, для определения  цены 

инструмента может использоваться такой метод оценки. Применяемый  метод  оценки  может  быть  
выбран  для  каждого конкретного случая определения  справедливой стоимости,  при этом, если 

иное не  обосновано, применяются  методы  оценки, основанные на биржевых рыночных ценах и 

котировках цен спроса и предложения. РНКО  классифицирует информацию, используемую при 
определении справедливой стоимости финансового инструмента  в зависимости от значимости 

исходных данных, используемых при оценках, следующим образом:   
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- текущие,  не  требующие  корректировок   цены   (котировки) активного рынка по  активам  или 

обязательствам,  идентичным (одинаковым) с оцениваемым активом или обязательством, к которым 
кредитная организация может получить доступ  на  дату оценки (уровень 1); 

-в случае отсутствия  информации  о  текущих,  не  требующих корректировок  ценах   

(котировках),   (цены   (котировки) активного рынка по  аналогичным  (сопоставимым)  активам  или 
обязательствам, цены (котировки) рынков, которые не  являются активными,  по  идентичным   

(одинаковым)   или   аналогичным (сопоставимым)  активам   или   обязательствам,   информация, 

основанная   на   исходных   данных,   за   исключением   цен (котировок), которые являются 

наблюдаемыми на рынке, а  также информация,  основанная  на  подтверждаемых  рынком  исходных 
данных (уровень 2); 

- информация, не основанная на  наблюдаемых  исходных  данных (уровень 3). 

 

Амортизированная стоимость финансового актива или финансового обязательства - стоимость 
финансового актива или  финансового обязательства при первоначальном  признании за вычетом 

полученных или выплаченных денежных средств (основной суммы, процентных доходов (расходов) 

и иных платежей, определенных  условиями  договора), скорректированная на величину накопленной 

амортизации разницы  между первоначально  признанной  и  фактически  получаемой 
(выплачиваемой) по финансовому инструменту суммой, а также на величину признанного 

обесценения финансового актива. Амортизация указанной разницы осуществляется с использованием 

эффективной ставки процента. Начисленные проценты включают амортизацию отложенных затрат 
на совершение  сделки при первоначальном признании и премий или дисконтов от суммы погашения 

с использованием метода эффективной ставки процента. Начисленные процентные доходы и 

начисленные процентные расходы, включая начисленный купонный доход и амортизированный 
дисконт и премию, не показываются  отдельно, а включаются в балансовую стоимость 

соответствующих активов и обязательств. 

По финансовым активам и финансовым обязательствам с плавающей ставкой на момент 

установления новой ставки купона (процента) происходит пересчет денежных потоков и 

эффективной ставки. Пересчет эффективной ставки осуществляется исходя из текущей 
амортизированной стоимости и ожидаемых будущих выплат.    При этом текущая 

амортизированная стоимость финансового инструмента не изменяется, а дальнейший расчет 

амортизированной стоимости происходит с применением новой эффективной ставки процента. 
 

Метод эффективной ставки процента – это метод расчета амортизированной стоимости финансового 

актива или финансового обязательства (или группы финансовых активов  или финансовых 

обязательств)  и распределения процентного дохода или процентного расхода на соответствующий 
период. 

 

Эффективная ставка процента – это ставка, применяемая при точном дисконтировании расчетных 
будущих денежных платежей или поступлений на протяжении ожидаемого времени существования 

финансового инструмента или, где это уместно, более короткого периода до чистой балансовой 

стоимости финансового актива или финансового обязательства. РНКО при расчете эффективной 

ставки процента  рассчитывает потоки денежных средств с учетом всех договорных условий 
финансового инструмента (например, право досрочного погашения), но не принимает во внимание 

будущие кредитные потери. Такой расчет включает все вознаграждения и суммы, выплаченные и 

полученные сторонами по договору, которые являются  неотъемлемой частью эффективной ставки 
процента, затраты по сделке и всех прочих премий и дисконтов.  

 

 
 



АО РНКО «ХОЛМСК» 

Примечания к финансовой отчетности на 31 декабря 2019 года 

(в тысячах рублей) 

______________________________________________________________________________________________ 

 

27 
 

4. ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

 

Предполагается, что потоки денежных средств и ожидаемый срок существования группы 

аналогичных (сопоставимых) финансовых инструментов могут быть достоверно рассчитаны. 
Однако в тех редких случаях, когда невозможно достоверно рассчитать потоки денежных средств или 

ожидаемый срок существования финансового инструмента (или группы финансовых инструментов), 

РНКО использует данные по движению денежных средств, предусмотренные договором, на 
протяжении всего договорного срока финансового инструмента (или группы финансовых 

инструментов). 

 

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. Оценка по себестоимости 

применяется только в отношении инвестиций в долевые инструменты, которые не имеют 
рыночных котировок и справедливая стоимость которых не может быть надежно оценена,  и  в  

отношении   производных   финансовых инструментов, которые связаны с такими долевыми 

инструментами, не имеющими котировок  на  открытом  рынке,  и подлежат погашению такими 

долевыми инструментами. Затраты на совершение сделки являются дополнительными издержками, 
непосредственно связанными с приобретением, выпуском или выбытием финансового инструмента и 

включают вознаграждение и к омиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам, 

дилерам, сборы, уплачиваемые регулирующим органам и фондовым биржам, а также налоги и 
сборы, взимаемые при передаче собственности. Затраты на совершение сделки не включают 

премии или дисконты по долговым обязательствам, затраты на финансирование, внутренние 

административные расходы или затраты на хранение. 

 

Первоначальное признание финансовых инструментов 

При первоначальном признании финансового актива или финансового обязательства РНКО 
оценивает его по справедливой стоимости, плюс, в случае финансового актива или финансового 

обязательства, которые не оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 

затраты на совершение сделки, непосредственно связанные с приобретением или выпуском 
финансового актива или финансового обязательства. Наилучшим   подтверждением   справедливой    

стоимости    при первоначальном признании, как правило,  является  цена  сделки (то есть 

справедливая стоимость переданного  или  полученного возмещения). 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 котируемые цены на идентичный (одинаковый) актив  или обязательство на 

активном рынке (то есть  исходные  данные  1 уровня) или метод оценки,  при  котором  
используются  только данные  наблюдаемого  рынка.  Во   всех   остальных   случаях  кредитная 

организация признает в качестве прибыли или  убытка разницу  между  справедливой  стоимостью  

при  первоначальном признании и ценой сделки только в той  мере,  в  которой  она возникает  в  
результате  изменения  факторов  (в  том  числе временного),  которые  кредитная  организация  

учитывала  при установлении цены актива или обязательства. 

 

При наличии стандартных условий расчетов покупка и продажа финансовых активов отражаются в 
учете на дату заключения сделки, то есть на дату, когда РНКО обязуется купить или, продать данный 

актив, или на дату расчетов, то есть дату осуществления поставки финансового актива. Выбранный 

метод применяется РНКО последовательно ко всем покупкам и продажам финансовых активов, 
относимых к одной и той же категории финансовых активов. С этой целью финансовые активы, 

предназначенные для торговли, образуют отдельную категорию от финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.  
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При учете на дату заключения сделки предусматривается: 

 - признание финансового актива, подлежащего получению, и обязательства по его оплате в день 

заключения сделки; 
 - прекращение признания актива, являющегося предметом продажи, признание любой прибыли 

или убытка от его выбытия и признание дебиторской задолженности со стороны покупателя, 

подлежащей погашению на дату заключения сделки. 

 
При учете на дату расчетов предусматривается: 

 - признание актива в день его передачи РНКО; 

 - прекращение признания актива и признание любой прибыли или убытка от его выбытия в день 
поставки РНКО. 

 

При учете на дату расчетов РНКО учитывает любое изменение справедливой стоимости финансового 
актива, подлежащего получению в период между датой заключения сделки и датой расчетов, точно 

так же, как она учитывает изменение стоимости приобретенного актива, т.е. изменение стоимости не 

признается в отношении активов, отражаемых по себестоимости или амортизированной стоимости; 

оно относится на прибыль или убыток применительно к активам, классифицированным как 
«финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток», и 

признается в прочих компонентах совокупного дохода  отчета о прочих   совокупных   доходах   

применительно   к    активам, классифицированным как «имеющиеся  в  наличии  для  продажи». 

 

Обесценение финансовых активов 

Для отражения в финансовой отчетности принятых рисков РНКО формирует резервы по вложениям в 

финансовые активы, удерживаемые до погашения, в ссуды и дебиторскую задолженность, а также по 

вложениям в долевые финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, справедливую 

стоимость которых невозможно надежно определить, а также по прочим активам. 

 

Финансовый актив обесценивается и убытки от обесценения возникают только в том случае, если 

существуют объективные признаки обесценения в результате одного или нескольких событий, 

имевших место после первоначального признания актива («событие приводящее к убытку») и если 
это событие (события) приводящее к убытку оказывает такое воздействие на предполагаемые 

будущие потоки денежных средств по финансовому активу, которое поддается достоверной 

оценке.  

Основными признаками, по которым РНКО определяет, обесценен ли финансовый актив или нет 

(есть ли «событие приводящее к убытку»), являются следующие события: 

- любой очередной взнос был просрочен и задержка в платеже не вызвана недостатками работы 

платежной системы; 

- у заемщика или эмитента имеются значительные финансовые проблемы, о чем может, например, 

свидетельствовать финансовая отчетность заемщика или эмитента, которая была получена РНКО; 

- заемщик или эмитент рассматривает возможность наступления банкротства; 
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- имеются неблагоприятные изменения в платежеспособности заемщика или эмитента, что 

является результатом изменений в состоянии национальной или региональной экономики, которые 

имеют влияние на заемщика или эмитента; 

- стоимость обеспечения значительно снизилась в результате неблагоприятных рыночных 

условий; 

- кредитор, вследствие причин экономического или юридического характера, предоставил 

заемщику льготные условия, чего в другой ситуации не произошло бы; 

- активы выданы заемщику с целью погашения задолженности по ранее предоставленному активу; 

- исчезновение активного рынка для данного финансового актива вследствие финансовых 

затруднений эмитента -но не по причине того, что актив больше не обращается на рынке); 

- существует информация об имеющихся случаях нарушений эмитентом или заемщиком условий 

договора по аналогичным финансовым активам. 

Убытки от обесценения по финансовым активам, отражаемым по амортизированной стоимости, 

признаются в составе прибыли или убытка по мере их возникновения в результате одного или более 

событий, приводящих к убытку, произошедших после первоначального признания финансового 

актива. РНКО не признает убытков от обесценения при первоначальном признании финансовых 

активов. 

В случае если у РНКО отсутствуют объективные доказательства обесценения для индивидуально 

оцененного финансового актива, независимо от его существенности, этот актив включается в группу 

финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивается в 

совокупности с ними на предмет обесценения. 

В целях совокупной оценки обесценения финансовые активы группируются по аналогичным 

характеристикам кредитного риска. Эти характеристики относятся к оценке будущих потоков 

денежных средств для групп таких активов и свидетельствуют о способности дебиторов погасить все 

причитающиеся суммы в соответствии с контрактными условиями в отношении оцениваемых 

активов. 

Будущие потоки денежных средств в группе финансовых активов, которые совокупно оцениваются 

на предмет обесценения, определяются на основе договорных денежных потоков по всему 

оставшемуся сроку действия актива и на основе имеющейся у РНКО статистики об объемах 
просроченной задолженности, которая возникнет в результате произошедших событий, приводящих 

к убытку, а также о возможности возмещения просроченной задолженности.  

Статистика прошлых лет корректируется на основании текущих наблюдаемых данных для отражения 

воздействия текущих условий, которые не повлияли на предшествующие периоды, а также для 

устранения эффекта прошлых событий, приводящих к убытку, не существующих в текущем периоде. 
Убытки от обесценения финансового актива либо уменьшают непосредственно балансовую 

стоимость финансового актива, либо признаются путем создания резервов на возможные потери от 

обесценения финансового актива в размере, необходимом для снижения балансовой стоимости 
актива до текущей стоимости ожидаемых денежных потоков (которая не включает в себя будущие 

убытки по кредиту, которые в настоящее время еще не были понесены), дисконтированных с 

использованием первоначальной эффективной ставки процента по данному активу. Расчет 
дисконтированной стоимости ожидаемых денежных потоков обеспеченного финансового актива 

включает денежные потоки, которые могут возникнуть при реализации залога за вычетом затрат на 

его реализацию, независимо от степени вероятности такой реализации. 
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Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения финансового актива снижается и это 

снижение может быть объективно отнесено к событию, наступившему после признания обесценения 

финансового актива (как, например, повышение кредитного рейтинга должника), ранее отраженный 
убыток от обесценения восстанавливается в составе прибыли или убытка посредством корректировки 

созданного резерва. После корректировки ссуды в результате обесценения до возмещаемой 

стоимости процентный доход отражается на основе процентной ставки, которая использовалась для 

дисконтирования будущих денежных потоков с целью определения убытка от обесценения. 

Финансовые активы, погашение которых невозможно и в отношении которых завершены все 
необходимые процедуры с целью полного или частичного возмещения и определена окончательная 

сумма убытка, списываются за счет сформированного резерва на возможные потери от обесценения, 

отраженного в отчете о финансовом положении. Если при пересмотре условий в отношении 
обесцененных финансовых активов пересмотренные условия значительно отличаются от 

предыдущих, новый актив первоначально признается по справедливой стоимости. Убытки от 

обесценения по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи, признаются в составе 
прибыли или убытка по мере их понесения в результате одного или более событий, приводящим к 

убытку, произошедших после первоначального признания финансовых активов, имеющихся в 

наличии для продажи. Балансовая стоимость финансовых  активов,  имеющихся в  наличии  для  

продажи, уменьшается  на  сумму  убытков  от обесценения без использования счета резервов. 
 

Существенное или длительное снижение справедливой стоимости долевой ценной бумаги, 

классифицированной как «имеющаяся в наличии для продажи», ниже стоимости ее приобретения 
является признаком ее обесценения. В случае наличия признаков обесценения накопленный убыток, 

определенный как разница между стоимостью приобретения и текущей справедливой стоимостью за 

вычетом убытка от обесценения данного актива, который был ранее признан в составе прибыли или 

убытка, переклассифицируется из прочих компонентов совокупного дохода отчета о прочих 
совокупных доходах в прибыль или убыток в порядке переклассификационной корректировки. 

Убытки от обесценения долевых инструментов не восстанавливаются через прибыль или убыток; 

увеличение справедливой стоимости после обесценения признается в прочих компонентах 

совокупного дохода  отчета о прочих совокупных доходах. 

В отношении долговых инструментов, классифицированных как «имеющиеся в наличии для 

продажи», оценка наличия признаков обесценения производится по тем же критериям (событиям, 

приводящим к убытку), что и для финансовых активов, учитываемых по амортизированной 

стоимости. Сумма убытка, которая подлежит переклассификации в состав прибыли или убытка, 
равна разнице между ценой приобретения актива (за вычетом выплат в погашение суммы основного 

долга и с учетом амортизации по активам, оцениваемым с использованием метода эффективной 

ставки процента) и текущей справедливой стоимостью минус убытки от обесценения по этому 

активу, ранее признанные в составе прибыли или убытка.  

Процентные доходы по обесцененным активам начисляются исходя из амортизированных затрат, 

определяемых с учетом признания убытка от обесценения, с использованием процентной ставки, 

примененной для дисконтирования будущих денежных потоков в целях оценки убытков от 

обесценения. 

Процентные доходы отражаются по статье «Процентные доходы» отчета о совокупном доходе. Если 
в последующем отчетном периоде справедливая стоимость долгового инструмента, отнесенного к 

категории «имеющиеся в наличии для продажи», увеличивается и такое увеличение может быть 

объективно отнесено к событию, произошедшему после признания убытка от обесценения в составе 
прибыли или убытка, то убыток от обесценения восстанавливается через прибыли или убытки 

текущего отчетного периода. 
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Прекращение признания финансовых инструментов 

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

условий: 

 истекает срок договорных прав требования на потоки денежных средств по финансовому 

активу;  
 РНКО передает финансовый актив, и такая передача соответствует критериям прекращения 

признания.  

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

условий: 

 РНКО передает договорные права на получение потоков денежных средств по финансовому 
активу; 

 

РНКО сохранила за собой договорные права на получение потоков денежных средств по 
финансовому активу, но при этом приняла на себя договорное обязательство выплачивать денежные 

средства одному или нескольким получателям. В этом случае актив считается переданным  только 

при одновременном выполнении следующих трех условий: 

 РНКО не имеет обязательства по выплате денежных средств конечным покупателям, если 
только он не получил эквивалентные суммы по первоначальному активу (производимые РНКО 

краткосрочные авансовые платежи с правом полного возмещения суммы заемных средств с учетом 

начисленных по рыночным ставкам процентов не являются нарушением этого условия); 
 по условиям договора передачи РНКО не вправе продавать первоначальный актив или 

закладывать его для других целей, кроме гарантийного обеспечения своего обязательства по выплате 

денежных потоков конечным покупателям; 
 РНКО  имеет  обязательство  перечислять денежные  средства,  собираемые  ею  от   имени   

конечных получателей,  без  существенных  задержек.   Кроме   того, РНКО  не  вправе  

реинвестировать  такие потоки  денежных  средств,  за  исключением  инвестиций  в денежные  

средства  или  эквиваленты  денежных  средств  в течение короткого расчетного периода с даты  
получения  до даты требуемого  перечисления  конечным  получателям,  при этом  процентный  

доход  от  таких   инвестиций   подлежит передаче конечным получателям. 

При передаче финансового актива РНКО оценивает степень, в которой за ним сохраняются риски и 
выгоды, связанные с владением этим финансовым активом. В случае если РНКО: 

-передает практически все риски и выгоды, связанные с владением финансовым активом, то 

признание этого финансового актива прекращается. Права и обязательства, возникшие или 

сохраненные при передаче финансового актива, признаются отдельно в качестве активов и 

обязательств; 

-сохраняет за собой практически все риски и выгоды, связанные с владением финансовым 

активом, то признание этого финансового актива продолжается; 

-не передает и не сохраняет за собой практически все риски и выгоды, связанные с владением 

финансовым активом, то РНКО определяет, сохранился ли контроль над этим финансовым активом. 
Если контроль не сохраняется, РНКО прекращает признание переданного финансового актива. Права 

и обязательства, возникшие или сохраненные при передаче финансового актива, признаются 

отдельно в качестве активов и обязательств. При сохранении контроля РНКО продолжает признавать 

переданный финансовый актив в той степени, в которой она продолжает в нем участвовать. 
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В случае если переоформление активов осуществляется с существенным изменением условий, то 

признание переоформленного актива прекращается, а переоформленный актив признается в отчете о 

финансовой положении как вновь приобретенный. В случае если переоформление активов 
осуществляется без существенного изменения условий, то полученный актив отражается по 

балансовой стоимости переоформляемого финансового актива. 

 

Прекращение признания финансового обязательства происходит в случае исполнения, отмены или 
истечения срока действия соответствующего обязательства. При замене одного существующего 

финансового обязательства другим обязательством перед тем же кредитором, на существенно 

отличных условиях, или в случае внесения существенных изменений в условия существующего 
обязательства, прекращается признание первоначального обязательства, а новое обязательство 

отражается в учете по справедливой стоимости с признанием разницы в балансовой стоимости 

обязательств в составе прибыли или убытка. 

 

Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты представляют собой активы, которые могут быть 
конвертированы в денежные средства в течение одного дня. Данные активы включают в себя остатки 

денежной наличности, остатки на корреспондентском счете в Банке России, на корреспондентских 

счетах в банках и небанковских кредитных организациях. Суммы, в отношении которых имеются 
какие – либо ограничения на их использование, исключаются из состава денежных средств и их 

эквивалентов. 

Обязательные резервы на счетах в Банке России 

Обязательные резервы на счетах в Центральном Банке Российской Федерации представляют собой 

средства, депонированные в Банке России и не предназначенные для финансирования текущих 

операций, в связи с чем они исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов для целей 
составления отчета о движении денежных средств.  

 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  
К финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 

руководство РНКО относит вложения в деятельность сторонних предприятий и организаций, доля 

участия в уставном капитале которых, менее 20 %. При этом руководство считает, что РНКО не 
оказывает существенного влияния на финансово хозяйственную деятельность субъектов и потому к  

вложениям не применяются требования МСФО 27 «Консолидированная и отдельная финансовая 

отчетность», 28 «Инвестиции в ассоциированные организации», 31 «Участие в совместной 

деятельности». 

Вложения в ассоциированные предприятия (организации) 
Первоначально финансовые вложения учитываются по стоимости приобретения, которая включает 

затраты по сделке, и впоследствии переоцениваются по справедливой стоимости. При расчете 

справедливой стоимости во внимание принята величина чистых активов организаций и основные 
тенденции их финансового состояния. При этом Руководство РНКО исходя из принципа 

консервативной осторожности при превышении стоимости участия, рассчитанной по чистым активам 

предприятия (организации),  над  балансовой, к учету принимает балансовую стоимость. При  

превышении балансовой стоимости над расчетной, к учету принимается расчетная стоимость.  
Разница между балансовой стоимостью и расчетной отражается как «обесценение актива» в отчете о 

прибылях, убытках и прочих компонентах совокупного финансового результата. 
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Кредиты и дебиторская задолженность, резерв под обесценение кредитного портфеля 

Кредиты, предоставленные РНКО в виде денежных средств непосредственно заемщику, 
классифицируются как предоставленные кредиты и дебиторская задолженность. Изначально 

предоставленные кредиты отражаются по первоначальной стоимости. В дальнейшем 

предоставленные кредиты учитываются по амортизированной стоимости за вычетом резерва под 
обесценение кредитов. Амортизированная стоимость основана на справедливой стоимости суммы 

выданного кредита, рассчитанной с учетом рыночных процентных ставок по аналогичным кредитам, 

действующих на дату предоставления кредита. Предоставленные кредиты отражаются начиная с 

момента выдачи денежных средств заемщикам. Кредиты, предоставленные по процентным ставкам, 
отличным от рыночных процентных ставок, оцениваются на дату выдачи по справедливой 

стоимости, которая представляет собой будущие процентные платежи и сумму основного долга, 

дисконтированные с учетом рыночных процентных ставок для аналогичных кредитов. Разница 
между справедливой стоимостью и номинальной стоимостью кредита отражается в отчете о 

прибылях и убытках как доход от предоставления активов по ставкам выше рыночных, или как 

расход от предоставления активов по ставкам ниже рыночных. Впоследствии балансовая стоимость 

этих кредитов корректируется с учетом амортизации дохода/расхода по предоставленному кредиту, и 
соответствующий доход отражается в отчете о прибылях и убытках. 

 

Резерв под обесценение кредитов формируется в соответствии с МСФО 9 «Финансовые 
инструменты». 

 

Кредиты, погашение которых невозможно, списываются за счет сформированного на балансе 
соответствующего резерва под обесценение. Списание осуществляется только после завершения всех 

необходимых процедур и определения суммы убытка. Восстановление ранее списанных сумм 

отражается по кредиту строки «резерв под обесценение кредитов» в отчете о прибылях и убытках. 

 
Уменьшение ранее созданного резерва под обесценение кредитов отражается по кредиту строки 

«резерв под обесценение кредитов» в отчет о прибылях и убытках. 

 

Основные средства 

Основные средства отражены по справедливой стоимости, приведенной к покупательной 

способности российского рубля по состоянию на 31 декабря 2002 г., и скорректированной на сумму 

переоценки за вычетом накопленного износа. 
В случаях, когда балансовая стоимость актива превышает его оценочную возмещаемую стоимость, то 

балансовая стоимость актива уменьшается до его возмещаемой стоимости, а разница отражается в 

отчете о прибылях и убытках в виде обесценения актива. Расчетная возмещаемая стоимость 
определяется как наибольшая из чистой цены продажи актива и стоимости, получаемой в процессе 

его использования. 

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

их остаточной стоимости. Затраты на ремонт и техническое обслуживание отражаются в отчете о 

прибылях и убытках в момент их возникновения.  

 

Амортизация 

Амортизация начисляется по методу равномерного списания в течение срока полезного использования 

активов с использованием следующих норм амортизации. 

 

 



АО РНКО «ХОЛМСК» 

Примечания к финансовой отчетности на 31 декабря 2019 года 

(в тысячах рублей) 

______________________________________________________________________________________________ 

 

34 
 

4. ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

 

№ п\п Наименование групп ОС % в год 

1 Компьютеры 15 

2 Здания 2 
3 Сейфы 15 

4 Мебель и оборудование 15 

5 Автотранспорт 10 

6 Прочее 19 
 

Амортизация начисляется с месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию основного 

средства. Амортизационные отчисления отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих 
операционных расходов. 

 

Долгосрочные     активы     (выбывающие     группы), классифицируемые как 

«предназначенные для продажи» 
Долгосрочные активы (или выбывающие группы)  классифицируются   как  «предназначенные  для  

продажи»,  если   их   балансовая  стоимость будет возмещена в результате совершения  продажи  в 

течение  12  месяцев  с  даты переклассификации,  а   не   в результате  продолжения   эксплуатации.   
Продление   периода  завершения плана продаж  может  превышать  12  месяцев,  если  такое  

продление  вызвано  событиями  или   обстоятельствами,              неподконтрольными   РНКО,   и   

при   этом  существуют  подтверждения  намерения  РНКО  осуществить имеющийся у нее план 

продажи. 

 

Уставный капитал 

Уставный капитал отражается по приведенной гиперинфлированной стоимости с учетом 
покупательной способности рубля на 31 декабря 2002 года. 

 

Обязательства кредитного характера 

В ходе текущей деятельности РНКО принимает на себя прочие кредитные обязательства: 

- ссудные (не использованные клиентами установленные им лимиты по 
кредитным линиям, включая овердрафт); 

- гарантии; 

- аккредитивы,  

под которые создаются специальные резервы, в случае выявления достаточно высокой степени 

вероятности понесения потерь по данным инструментам. 

 

Налогообложение 

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 за год включают текущие налоговые платежи и изменения в 

отложенном налогообложении. Текущие налоговые платежи рассчитываются на основе ожидаемой 

налогооблагаемой прибыли за год с применением ставок налога на прибыль, действующих в течение 
отчетного периода. Расходы по налогам, за исключением налога на прибыль, отражаются в составе 

операционных расходов. Отложенное налогообложение по налогу на прибыль рассчитывается по 

методу балансовых активов и обязательств в отношении 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. 
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Отражение доходов и расходов 

Процентные доходы и расходы отражаются в отчете о прибылях и убытках по методу начислений. 
Наращенные процентные доходы по кредитам признаются только в случае если, по мнению 

руководства, они реальны к получению. Наращенные проценты, получение которых, по мнению 

РНКО сомнительно, не включаются в состав процентных доходов.  
Комиссионные и другие доходы относятся на доходы по завершении соответствующих операций. 

Непроцентные расходы отражаются в момент получения ценностей или оказания услуг.  

 

Взаимозачеты 
В тех случаях, когда существует установленное контрактное право произвести взаимозачет 

встречных требований, а также намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно 

реализовать актив и урегулировать обязательство, финансовые активы и обязательства 
взаимозачитываются и в балансе отражается чистая величина.  

 

Резервы 

Резервы отражаются в отчетности при возникновении у РНКО обязательств (правовых или 
вытекающих из сложившейся деловой практики) до отчетной даты. При этом существует высокая 

вероятность того, что для исполнения этих обязательств РНКО потребуется отток экономических 

ресурсов, и сумма обязательств может быть надежно оценена. 

 

Заработная плата и связанные с ней отчисления 

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

Пенсионный фонд, Фонды социального страхования и Фонды медицинского страхования Российской 

Федерации, производятся по мере начисления соответствующих выплат сотрудникам 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. 

 

Отчисления в фонды социального назначения 

РНКО производит взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного 

медицинского страхования в отношении своих сотрудников. Эти расходы учитываются по мере их 
возникновения и включаются в состав расходов на содержание персонала.    
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4. ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 
 

Бухгалтерский учет в условиях гиперинфляции 

Согласно решению международных бухгалтерских и финансовых институтов с 1 января 2003 года 
Российская Федерация более не отвечает критериям гиперинфляции по МСФО 29. Начиная с 2003 

года и для будущих периодов РНКО не применяет МСФО 29 и признает кумулятивный эффект от 

гиперинфляционного индексирования по состоянию на 31 декабря 2002 года в отношении не 
денежных статей финансовой отчетности.  

 

Переоценка иностранной валюты 

Операции в иностранной валюте отражаются по официальному обменному курсу Банка России, 

существующему на день операции. Курсовая разница, возникающая в результате проведения расчетов 

по операциям в иностранной валюте, включается в отчет о прибылях и убытках по официальному 

обменному курсу Банка России, действующему на дату операции.  

Денежные активы и обязательства в иностранной валюте переводятся в российские рубли по 

официальному обменному курсу Банка России на дату составления баланса. Положительные и 

отрицательные курсовые разницы, возникающие при переоценке активов и обязательств, отражаются в 

отчете о прибылях и убытках как доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты.  

Денежные активы и обязательства в иностранной валюте переводятся в валюту Российской 

Федерации по официальному курсу Банка России на дату составления баланса. Курсовые разницы 

включаются в доходы и расходы от переоценки иностранной валюты. 

Ниже приведены обменные курсы за 31 декабря 2019 и 2018 года, использованные РНКО при 

составлении неконсолидированной финансовой отчетности:    

Дата Доллар США Евро 

31 декабря 2019 61,9057 69,3406 

31 декабря 2018 69,4706 79,4605 

 

В настоящее время российский рубль не является конвертируемой валютой за пределами Российской 

Федерации. 

 

Информация по сегментам деятельности кредитной организации  

РНКО при составлении и рассмотрении отчетности в соответствие с МСФО не выделяет 

географические и экономические сегменты деятельности, все результаты деятельности 

рассматриваются в совокупности. 
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5  НОВЫЕ УЧЕТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Некоторые новые стандарты вступили в силу для отчетных периодов РНКО, начинающихся с 1 

января 2020 года или после этой даты, и не были досрочно приняты РНКО: 

Поправки к Концептуальным основам финансовой отчетности (выпущены 29 марта 2018 года и 

вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты). 

Концептуальные основы финансовой отчетности в новой редакции содержат новую главу об оценке, 

рекомендации по отражению в отчетности финансовых результатов, усовершенствованные 

определения и рекомендации (в частности, определение обязательств) и пояснения по важным 

вопросам, таким как роль управления, осмотрительности и неопределенности оценки в подготовке 

финансовой отчетности. 

 

Поправки к МСФО (IFRS) 3 «Определение бизнеса» (выпущены 22 октября 2018 года и вступают 

в силу в отношении приобретений для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или 

после этой даты). Данные поправки вносят изменение в определение бизнеса. Бизнес состоит из 

вкладов и существенных процессов, которые в совокупности формируют способность создавать 

отдачу. Новое руководство включает систему, позволяющую определить наличие вклада и 

существенного процесса, в том числе для компаний, находящихся на ранних этапах развития, 

которые еще не получили отдачу. В случае отсутствия отдачи для того, чтобы предприятие считалось 

бизнесом, должна присутствовать организованная рабочая сила. Определение термина «отдача» 

сужается, чтобы сконцентрировать внимание на товарах и услугах, предоставляемых клиентам, на 

создании инвестиционного дохода и прочих доходов, при этом исключаются результаты в форме 

снижения затрат и прочих экономических выгод. Кроме того, теперь больше не нужно оценивать, 

способны ли участники рынка заменять недостающие элементы или интегрировать приобретенную 

деятельность и активы. Организация может применить «тест на концентрацию». Приобретенные 

активы не будут считаться бизнесом, если практически вся справедливая стоимость приобретенных 

валовых активов сконцентрирована в одном активе (или группе аналогичных активов). 

 

Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 «Определение существенности» (выпущены 31 

октября 2018 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года 

или после этой даты). Данные поправки уточняют определение существенности и применение 

этого понятия с помощью включения рекомендаций по определению, которые ранее были 

представлены в других стандартах МСФО. Кроме того, были улучшены пояснения к этому 

определению. Поправки также обеспечивают последовательность использования определения 

существенности во всех стандартах МСФО. Информация считается существенной, если в разумной 

степени ожидается, что ее пропуск, искажение или затруднение ее понимания может повлиять на 

решения, принимаемые основными пользователями финансовой отчетности общего назначения на 

основе такой финансовой отчетности, предоставляющей финансовую информацию об определенной 

отчитывающейся организации. 
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5  НОВЫЕ УЧЕТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ (продолжение) 

Отнесение обязательств к категории краткосрочных и долгосрочных - Поправки к МСФО (IAS) 

1 (выпущенные 23 января 2020 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 

января 2022 года или после этой даты). В этих поправках с ограниченной сферой применения 

разъясняется, что обязательства относятся к категории краткосрочных или долгосрочных в 

зависимости от наличия прав на конец отчетного периода. Обязательства считаются долгосрочными, 

если на конец отчетного периода у организации имеется реальное право на отсрочку их 

урегулирования как минимум на двенадцать месяцев. Безусловность такого права теперь не является 

обязательным требованием. Ожидания руководства относительно того, будет ли впоследствии 

осуществлено право на отсрочку урегулирования, не влияет на классификацию обязательств. Право 

на отсрочку существует только в том случае, если организация соблюдает применимые условия на 

конец отчетного периода. Обязательство относится к категории краткосрочных, если на отчетную 

дату или до нее было нарушено какое-либо условие, даже если по окончании отчетного периода от 

кредитора поступил отказ от требования его соблюдения. С другой стороны, кредит считается 

долгосрочным, если обязательное условие по такому кредиту нарушено только после отчетной даты. 

Кроме того, поправки включают разъяснение требований к классификации задолженности, которую 

компания может урегулировать путем ее конвертации в собственный капитал. «Урегулирование» 

определяется как погашение обязательства денежными средствами, иными ресурсами, 

представляющими собой экономические выгоды, или собственными долевыми инструментами 

организации. Имеется исключение для конвертируемых инструментов, которые могут 

конвертироваться в собственный капитал, но только в отношении тех инструментов, по которым 

вариант конвертации классифицируется как долевой инструмент в качестве отдельного компонента 

комбинированного финансового инструмента. 

В настоящее время РНКО изучает положения этих стандартов и поправок, их влияние на РНКО и 

сроки их применения. Влияние перехода на требования МСФО (IFRS) 16 на финансовую отчетность 

РНКО приведено выше. 

 

6. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

К денежным средствам и их эквивалентам отнесены денежная наличность и ценности, находящиеся в 
кассе, денежные средства, размещенные в Банке России и на корреспондентских счетах банков 

(корреспондентов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте). По мнению руководства 

РНКО к денежным средствам и их эквивалентам отнесены эквиваленты денежных средств, 
представляющие собой краткосрочные, высоколиквидные вложения, легко обратимые в заранее 

известную сумму денежных средств и подвергающиеся незначительному риску изменения их 

стоимости. При подготовке отчетности соблюдены требования параграфа 7 МСФО 7 «Отчеты о 

движении денежных средств»). 
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6. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ (продолжение) 

 
 

  31 декабря 2019 года 31 декабря 2018 года 

 
  

Наличные средства  10 309 29 981  

Остатки по счетам в ЦБ РФ (кроме обязательных резервов) - -  

Корреспондентские счета:  

 -  Российской Федерации 101 942 177 784  

-  других стран - - 

  
 

Итого денежных средств и их эквивалентов 112 251                            207 765    

 

Для целей оценки ожидаемых кредитных убытков по состоянию на 31 декабря 2019 года остатки 

денежных средств и эквивалентов денежных средств включены в Стадию 1. Ожидаемые кредитные 

убытки по этим остаткам составляют незначительную сумму, следовательно, РНКО не создает 

оценочного резерва под кредитные убытки для денежных средств и их эквивалентов.  

 

 

7.      СРЕДСТВА В ДРУГИХ БАНКАХ 

РНКО периодически размещает свободные ресурсы на межбанковском рынке, соблюдая принцип 

осторожности, то есть, диверсифицируя кредитный риск с учетом оценки финансового состояния 

банка-заемщика, его репутации, кредитной истории и рассчитанного на основе агрегирования 

указанных критериев лимита доверия к банку. География местонахождения банков- корреспондентов 
по операциям размещения временно свободных кредитных ресурсов четко не определяется. 

Размещенные МБК отражаются в балансе, начиная с момента перечисления денежных средств 

банкам- заемщикам. Ставки по межбанковским кредитам и депозитам принимаются в качестве 
рыночных, если фактическая ставка размещения не отклоняется более чем на 5 пунктов от 

средневзвешенной ставки, рассчитанной по аналогичным по срокам размещения и величине МБК.  

 
   

31 декабря 2019 

года  

31 декабря 

2018 года 

  
 Средства в банках, оцениваемые по амортизированной стоимости 198 345 53 517 

За вычетом резерва под обесценение средств в  других банках                                                                                                  - - 

     

Итого средств в других банках 198 345 53 517 
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8.      КРЕДИТЫ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Кредиты и дебиторская задолженность клиентов включают себя следующие 

категории: 

   31 декабря 2019 

года 

31 декабря 2018 

года 

   
Кредиты и авансы клиентам, оцениваемые по амортизированной стоимости 43 314 302 103 

Кредиты и дебиторская задолженность клиентов, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 
- - 

Кредиты и дебиторская задолженность, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход 
- - 

 

 
 

Итого кредитов и дебиторской задолженности клиентов 43 314 302 103 

 

 
Кредиты и дебиторская задолженность клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости 

 
  

Кредиты и дебиторская задолженность клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, включают себя следующие 

классы: 

  31 декабря 2019 

года 

31 декабря 2018 

года 

 
  

Кредиты корпоративным клиентам 10 011 263 534 

Кредиты физическим лицам 45 667 101 244 

 

 
 

Кредиты клиентам и дебиторская задолженность до вычета резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

 

55 678 

 

364 778 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки (12 364) (62 675) 

   
 

Итого кредитов и дебиторской задолженности клиентов 43 314 302 103 
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8.      КРЕДИТЫ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (продолжение) 

Кредиты и дебиторская задолженность клиентов, оцениваемые по амортизированной 
стоимости, распределены по следующим отраслям на 31 декабря 2019 года: 

 

31 декабря 2019 года  

  Сумма % 

 

 

  

 Кредиты, предоставленные физическим лицам  45 667 82,02 

 Кредиты, предоставленные юридическим лицам : 10 011 17 ,98 

 Строительство  7 479 74,71 

Операции с недвижимым имуществом 2 532 25,29 

 Прочее     

Итого кредитов и авансов клиентам 55 678    100 

     

Кредиты и дебиторская задолженность клиентов, оцениваемые по амортизированной 
стоимости, распределены по следующим отраслям на 31 декабря 2018 года: 

 

31 декабря 2018 года 

  Сумма % 

 
  

Кредиты, предоставленные физическим лицам 101 244 30,1% 

Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели 
234 867 69,88 

Строительство 95 700 28,47 

Транспорт и связь 119 600 35,58 

Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

1 419 0,42 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
8 300 2,47 

Прочие виды деятельности 9 848 2,93 

   

   Итого размещено кредитов 336 111 100,0% 
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8.      КРЕДИТЫ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (продолжение) 

Движение резервов под обесценение кредитов и дебиторской задолженности отражено в следующей 

таблице: 

 
31 декабря 2019 года 

Резерв под обесценение кредитов и дебиторской задолженности на 1 января 2019 

гожа (62 675) 

(Восстановление) резерва под обесценение кредитов и дебиторской 

задолженности 69 334 

Начисление резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженности (19 023) 

Резерв под обесценение кредитов и дебиторской задолженности на 31 декабря 

2019 года (12 364) 

 

 

9. ИНВЕСТИЦИОННОЕ ИМУЩЕСТВО 

 

В соответствие с МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость» РНКО в отдельную группу 

выделяет недвижимость (земля, или здание (либо часть здания), или то и другое), удерживаемую с 

целью получения арендных платежей, или с целью получения выгоды от прироста стоимости, или 

того и другого, но не для: 
- использования в производстве или поставке товаров или услуг либо в административных 

целях;  

или 
- продажи в ходе обычной деятельности. 

 

  31 декабря 2019 года  31 декабря 2018 года 

Приобретение  65 837 35 281 

Выбытие - - 

Итого инвестиционное имущество 65 837 35 281 

 

По состоянию на 31 декабря 2019 года  объекты инвестиционной недвижимости составили 65  837 
тыс. руб. Справедливая стоимость инвестиционной недвижимости  по состоянию на 31 декабря  2019 

года определена независимым оценщиком ООО «ОРСИ».  
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10. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ 

 

В таблице представлены внеоборотные активы, предназначенные для продажи, включают в себя 

следующие позиции: 
 

 

  
31 декабря 2019 

года 

31 декабря 2018 

года 

   
Остаток на начало года 3 538 1 680 

Приобретение  16 179 1 858 

Выбытие - - 

Итого основные средства, имеющиеся в наличии для 

продажи 
19 717 3 538 

 
По состоянию на 31 декабря 2019 года в балансе РНКО в качестве долгосрочных активов 

предназначенных для продажи числится переданное РНКО от судебных приставов – нереализованное 

жилое помещение, по соглашению об отступном – объект незавершенного строительства, два жилых 
помещения, земельный участок, переведенные из состава основных средств для реализации – 

Банкоматы и Терминалы АПП3. 

 

 
 

11. ПРОЧИЕ АКТИВЫ 

 В состав прочих активов включены незавершенные расчеты по текущим хозяйственным договорам, 

расчетным операциям, конверсионным сделкам, начисленные на отчетную дату предстоящие 

поступления по хозяйственным договорам.  

  
31 декабря 

2019 года 

31 декабря 

2018 года 

 
 

 Предоплаты за работы и услуги 35 948 46 311 

Обеспечение, полученное в собственность за неплатежи 3 012 3 012 

Материалы 943 - 

Налоги к возмещению 2 015 375 

Прочие 24 038 36 702 

Резерв под обесценение прочих активов (27 217) (23 036) 

 
 

 Итого прочих активов 38 739 63 364 
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12.  РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ  

Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации (и прочих стран) 

приводят к возникновению определенных временных разниц между балансовой стоимостью ряда 

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

прибыль. 

Налоговые последствия движения этих временных разниц за 2019 и 2018 г., представленных далее, 

отражаются по ставке 20% (2018 г.: 20%). 

 

 31 декабря 

 2019 года 

Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налоговую базу  

Основные средства - 

Кредиты и авансы клиентам 30 934 

Резервы под обесценение 4 218 

Прочие - 

Общая сумма отложенного налогового актива 35 152 

Итого чистый отложенный налоговый актив 28 802 

Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налоговую базу  

Кредиты и авансы клиентам - 

Основные средства (6 350) 

Общая сумма отложенного налогового обязательства (6 350) 

 

Отложенные налоговые обязательства – это суммы налога на прибыль, подлежащие уплате в будущих 

периодах в связи с налогооблагаемыми временными разницами. 

 

 

13.     ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА  

 

Здания и оборудование были оценены по покупательной способности рубля на 31 декабря 2002 года 

путем применения соответствующих индексов инфляции к первоначальной стоимости, и в 

последующие периоды учет осуществляется на основе полученной пересчитанной стоимости. Сумма 

поступления основных средств в отчетном году включает в себя сумму основных средств, 

поступивших в отчетном периоде и сумму основных средств, признанных таковыми по итогам 

пересмотра данных за предыдущий отчетный период. 

В целях составления отчетности по МСФО приобретение оборудования или мебели учитывается в 

соответствующих категориях: 
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13.     ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА  (продолжение) 
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Первоначальная 

стоимость  

 

      

На 31 декабря 2018 г. 124 681 34 085 5 653  2 801 167 220 

Поступления - 153 -  - 153 

Переоценка - (1 588) -  - (1 588) 

Выбытие (115 342) (14 712) -  - (130 054) 

На 31 декабря 2019 г. 9 339 17 938 5 653  2 801 35 731 

Накопленная амортизация       

На 31 декабря 2018 г. (8 020) (25 209) (3 357)  - (36 586) 

Начисленная амортизация (5 188) (2 815) (47)  - (8 050) 

Выбытие (10 367) (14 069) -  - (24 436) 

На 31 декабря 2019 г. (2 841) (13 955) (3 404)   (20 200) 

Остаточная стоимость       

На 31 декабря 2018 г. 116 661 8 876 2 296  2801 130 634 

На 31 декабря 2019 г. 6 498 3 983 2 249  2 801 15 532 
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13.     ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА  (продолжение) 
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Первоначальная стоимость       

На 31 декабря 2017 г. 223 825 33 879 5 653 1 263 3 820 268 440 

Поступления 1 389 1 850    1 850 

Переоценка (41 057)     (41 057) 

Выбытие (59 476) (1 644)  (1 263) (1 019) (62 139) 

На 31 декабря 2018 г. 124 681 34 085 5 653 - 2 801 167 220 

Накопленная амортизация       

На 31 декабря 2017 г. (21 732) (26 755) (2 792)   (51 279) 

Начисленная амортизация (2 744) (1 540) (565)   (4 849) 

Выбытие (16 456) (3 086)    (19 542) 

На 31 декабря 2018 г. (8 020) (25 209) (3 357)   (36 586) 

Остаточная стоимость       

На 31 декабря 2017 г. 202 093 8 393 2 861 1 263 3 820 218 430 

На 31 декабря 2018 г. 116 661 8 876 2 296 - 2 801 130 634 
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14. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

 

31 декабря 

2019года 

31 декабря 2018 

года 

Первоначальная стоимость или оценка     

Остаток на начало года  42 958 40 355 

Поступления 16 340 8 426 

Переоценка - - 

Выбытия - - 

Остаток на конец года 

59 298 

 48 781 

Накопленная амортизация  
 

Остаток на начало года  (5 823) -4 227 

Амортизационные отчисления (3 057) -1 596 

Переоценка - - 

Выбытия - - 

Остаток на конец года (8 880) -5 823 

Остаточная стоимость  

50 418 

 
42 958 

 

К нематериальным отнесены активы в соответствие с (IAS) 38 «Нематериальные активы», не имеющие 

физической формы. Балансовая стоимость нематериального актива представлена  суммой, в которой 

актив признается в отчете о финансовом положении после вычета  накопленной амортизации и 

накопленных убытков от обесценения такого актива.  

Нематериальные активы (НМА) РНКО состоят из программного обеспечения (неисключительные 

права на ПО),  предназначенные для использования в течение более чем 12 месяцев. 

 

 

15. СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ  

Средства клиентов первоначально учтены по фактической стоимости, которая представляет собой 

сумму полученных средств. Впоследствии средства клиентов отражаются по амортизированной 

стоимости, а разница между суммой полученных средств и стоимостью погашения на отчетную дату 

отражается в отчете о прибылях и убытках в течение периода привлечения с использованием метода 

эффективной доходности. 
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15. СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ (продолжение) 

 

Классификация средств клиентов РНКО в разрезе субъектов привлечения представлена в 

нижеследующей таблице: 

 

 

  31 декабря 2019года 31 декабря 2018 года 

Текущие и расчетные счета 302 579 328 169 

                в том числе  
 

               юридические лица  257 328 277 373 

               индивидуальные предприниматели 44 808 34 188 

               физические лица  443 16 608 

Срочные депозиты 27 977 141 204 

                  в том числе  
 

                 юридические лица 10 790 10 790 

                индивидуальные предприниматели                                                                                         - 

               физические лица 17 187 130 414 

Депозиты физических лиц «до востребования» 1 651 10 915 

Прочие привлеченные средства  1 452 177 

Субординированные займы 105 000 105 000 

Итого средств клиентов 438 659 585 465 
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15. СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ (продолжение) 

Классификация средств клиентов РНКО в разрезе отраслей привлечения представлена в 

нижеследующей таблице 

 

 
31 декабря 2019 года 31 декабря 2018 года 

  
Сумма, тыс. 

руб. 
% Сумма, тыс. руб. % 

Частные лица 65 053 14,83 34 188 8,64 

Строительство 56 192 12,81 34 338 8,68 

Оптовая и розничная торговля  79 178 18,05 51 257 12,96 

Финансовое посредничество 17 020 3,88 17 958 4,54 

Транспорт, хранение и телекоммуникации 3 729 0,85 3 163 0,8 

Промышленность 2 281 0,52 2 267 0,57 

Электро-, газо- и водоснабжение 41 409 9,44 540 0,14 

Судоходство 61 325 13,98 28 492 7,2 

Рыболовство, рыбоводство 5 527 1,26 3 192 0,81 

Сельское хозяйство, охота и лесная 2 676 0,61 2 993 0,76 

Прочее 104 269 23,77 407 077 54,9 

Итого 438 659 100 585 465 100 

 

 

Информация по субординированным займам 

На 31 декабря 2019 года по строке «Средства клиентов» отражены субординированные займы 

негосударственных коммерческих организаций в количестве 11 штук на сумму 105 000 тыс. руб. 

Сведения о субординированных займах юридических лиц АО РНКО «ХОЛМСК»: 
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15. СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ (продолжение) 

п/п 
Дата 

привлечения 

Проц. 

ставка 
Сумма Срок, дней Дата окончания Сумма расходов 

1 29.05.2014 5,00% 20 000 5 479 28.05.2029 1 165,48 

2 30.09.2015 5,00% 10 000 3 652 29.09.2025 582,74 

3 19.12.2011 5,00% 3 500 5 479 19.12.2026 189,48 

4 19.12.2011 5,00% 3 500 5 479 19.12.2026 189,48 

5 19.12.2011 5,00% 8 000 5 479 19.12.2026 433,1 

6 19.12.2011 5,00% 5 000 5 479 19.12.2026 270,68 

7 17.06.2014 5,00% 7 150 5 479 16.06.2029 416,66 

8 17.06.2014 5,00% 12 850 5 479 16.06.2029 748,82 

9 25.12.2014 5,00% 15 000 5 479 24.12.2029 874,11 

10 20.06.2018 5,00% 10 000 3 653 20.06.2028 582,74 

11 20.06.2018 5,00% 10 000 3 653 20.06.2028 582,74 

 

Общий объем расходов по субординированным займам составил 6 036,03 тыс. руб.  

Доля привлеченных субординированных займов в общей сумме средств клиентов, не являющихся 

кредитными организациями на 31 декабря 2019 года составляет 23,94%, доля в пассивах РНКО – 

9,11% (на 31 декабря 2018 года 17,93 %). 

 

16.      ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 31 декабря 2019 

года 

31 декабря 2018 

года 

Обязательства по процентам - 175 

Обязательства по налоговым платежам 589 894 

Кредиторская задолженность 89 478 

Средства в расчетах 4 626 6 997 

Прочие обязательства 1 639 1 158 

Итого прочих обязательств 6 943 9 702 

 

 



АО РНКО «ХОЛМСК» 

Примечания к финансовой отчетности на 31 декабря 2019 года 

(в тысячах рублей) 

______________________________________________________________________________________________ 

 

51 
 

17.  УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

Уставный капитал РНКО на 31 декабря 2019 г.  составляет 210 000 тыс. руб., с учетом влияния 

инфляции – 362 253 тыс. руб.) все находящиеся в обращении акции оплачены полностью. Уставный 

капитал сформирован полностью в валюте Российской Федерации. 

Общим собранием акционеров РНКО (Протокол № 65 от 25.09.2019 г.) было принято решение об 

уменьшении уставного капитала РНКО на сумму 100 000 тыс. руб. путем гашения части акций в 

целях сокращения их количества. 

Уставный капитал состоит из обыкновенных акций, привилегированных акций РНКО не выпускал. 

Номинальная стоимость одной акции составляет 50 руб. за акцию, общее количество акций 

составляет 6200000 шт. 

Акционеры – владельцы  обыкновенных акций РНКО могут в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом РНКО участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса 

по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов и в случае 

ликвидации РНКО – право на получение части его имущества.  

Ограничений по акциям (включая ограничения на выплату дивидендов, ограничения по количеству 

акций, принадлежащих одному акционеру и их суммарной номинальной стоимости, по 

максимальному числу голосов, предоставляемых одному акционеру) у  РНКО нет. 

РНКО не  размещает ценные бумаги, конвертируемые в акции, и не выпускает опционы. 

На балансе РНКО нет акций, принадлежащих кредитной организации, выкупленных у акционеров. 

 

 

 

 

 

  31 декабря 2019года 31 декабря 2018 года 

  

Кол-во 

акций, 

шт. 

Номи

нал 

Влияние 

инфляции 

Сумма, 

скорректирова

нная с учетом 

инфляции 

Кол-во 

акций, 

шт. 

Номи

нал 

Влияние 

инфляции 

Сумма, 

скорректирова

нная с учетом 

инфляции 

 

 

   

 

   

Акции 4 200 000 0,05 152 253 362 253 6 200 000 0,05 152 253 462 253 

              

     

    Итого 

уставного 

капитала 

 - 152 253 362 253 6 200 - 152 253 462 253 
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18.      НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НАКОПЛЕННЫЙ ДЕФИЦИТ) 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации о банках и банковской деятельности 

РНКО по решению общего собрания акционеров распределяет прибыль в качестве дивидендов или 

переводит прибыль на счета фондов и счета по учету нераспределенной прибыли на основе 

бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского 

учета.  Фонды РНКО по российским правилам бухгалтерского учета составили на 31 декабря 2019 

года 20 313 (31 декабря 2018 года: 20 313) тыс. руб. 

 

19.      ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

 

Процентные доходы и расходы складывались следующим образом: 

 

По состоянию на 31 декабря 

  2019 2018 

 
  

Процентные доходы 
  

Кредиты и дебиторская задолженность 18 722 113 717 

Средства, размещенные в Банке России 8 059 11 712 

Прочее - - 

 Итого процентных доходов 26 781 125 429 

  
  

 
  

Процентные расходы 
  

Срочные депозиты юридических лиц (6 210) (7  084) 

Срочные вклады физических лиц (4 163) (37 193) 

Текущие (расчетные) счета (18) 0 

 Прочие - - 

Итого процентных расходов (10 391) (44 277) 

  
  

Чистые процентные доходы 16 390 81 152 
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20.      КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

 

 

По состоянию на 31 декабря 

  
2019 2018 

  
 Комиссионные доходы   

 Комиссия по расчетным операциям 4 450 4 804 

Комиссия по кассовым операциям 51 970 56 772 

Прочие 1 508 958 

   
Итого комиссионных доходов 57 928 62 534 

  
 

   

 Комиссионные расходы   

 Комиссия по расчетным операциям (20 146) (26 112) 

Прочие (2 011) (1 343) 

  

 
 

Итого комиссионных расходов (22 157) (27 455) 

  
 

 Чистый комиссионный доход 35 771 35 079 

 

  

21.      ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ  

 

По состоянию на 31 декабря 

  2019 2018 

 
  

Доход от сдачи в аренду 9 840 17 140 

Доход от выбытия основных средств 1 690 32 689 

Прочее 10 896 - 

 
  

Итого прочих операционных доходов 22 426 67 588 
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22.     ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

 

По состоянию на 31 декабря 

  2019 2018 

   
Расходы на персонал (74 402) (85 693) 

Амортизация основных средств (7 363) (9 332) 

Административные расходы (5 938) (57 460) 

Расходы по операционной аренде (5 679) (6 659) 

Прочие расходы, относящиеся к имуществу (26 084) (71 145) 

Профессиональные услуги (охрана, связь и другие) (8 071) (16 581) 

Расходы по страхованию (613) (735) 

Реклама и маркетинг (21) (151) 

Прочие налоги, за исключением налога на прибыль (2 839) (2 254) 

Прочие (11 803) (26 337) 

Итого операционных расходов (142 813) (276 347) 

 

23.      УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

 

Налоговое законодательство 

В связи с наличием в российском налоговом законодательстве норм, допускающих их неоднозначное 

толкование, а также учитывая сложившуюся в условиях общей нестабильности практику 

непредсказуемой оценки налоговыми органами фактов хозяйственной деятельности, оценка 

руководством РНКО фактов его хозяйственной деятельности может не совпадать с интерпретацией 

этих фактов налоговыми органами. 

Законодательство в области трансфертного ценообразования предусматривает право налоговых 

органов на осуществление корректировок в отношении трансфертного ценообразования и начисление 

дополнительных налоговых обязательств по всем контролируемым операциям, в случае, если цена 

операции отклоняется от рыночной цены на 20 % (как в положительную, так и в отрицательную 

сторону). 

Несмотря на то, что практики в отношении применения этих правил пока не существует, РНКО 

предусматривает в своих тарифных планах возможность дифференцирования цен на оказываемые им 

услуги в зависимости от категорий потребителей услуг, сроков, сумм и пр. 

РНКО является законопослушным налогоплательщиком, все ситуации, связанные с 

двусмысленностью понимания, разрешаются в обычном рабочем процессе посредством 

консультирования с налоговыми органами. 

В связи с этим, руководство РНКО считает, что начисления дополнительных налоговых обязательств 

быть не должно. 
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23.      УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (продолжение) 

 

Судебные разбирательства 

РНКО ведет активную работу по взысканию просроченной ссудной задолженности в досудебном и в 

судебном порядке.  

Будущие обязательства по операционной аренде 

В течение отчетного периода РНКО арендовал часть основных средств, в частности, имущество и 

транспортные средства. Сведения о суммах аренды, подлежащих уплате в будущем, представлены 

выше. 

Соблюдение особых условий 

РНКО должна соблюдать определенные особые условия, в основном связанные с заемными 

средствами. Несоблюдение этих особых условий может иметь негативные последствия для РНКО, 
включающие рост стоимости заемных средств и объявление дефолта. По состоянию на 31 декабря 

2019 г. и на 31 декабря 2018 г.  РНКО соблюдала все особые условия. 
 

Условные обязательства кредитного характера 

Основной целью данных инструментов является обеспечение предоставления средств клиентам по 

мере необходимости. Гарантии и гарантийные аккредитивы, представляющие собой безотзывные 

обязательства РНКО осуществлять платежи в случае невыполнения клиентом своих обязательств 
перед третьими сторонами, обладают таким же уровнем кредитного риска, как и кредиты. 

Документарные и товарные аккредитивы, являющиеся письменными обязательствами РНКО от 

имени клиентов произвести выплаты в пределах оговоренной суммы при выполнении определенных 
условий, обеспечены соответствующими поставками товаров или денежными депозитами и, 

соответственно, обладают меньшим уровнем риска, чем прямое кредитование. Операций с 

гарантийными, документарными и товарными аккредитивами в отчетном периоде РНКО не 

осуществляла. 

Обязательства по предоставлению кредитов включают неиспользованную часть сумм, утвержденных 

руководством РНКО, для предоставления кредитов в форме ссуд, гарантий или аккредитивов. В 

отношении обязательств по предоставлению кредитов РНКО потенциально подвержен риску 

понесения убытков в сумме, равной общей сумме неиспользованных обязательств. Тем не менее, 

вероятная сумма убытков меньше общей суммы неиспользованных обязательств, так как большая 

часть обязательств по предоставлению кредитов зависит от соблюдения клиентами определенных 

требований по кредитоспособности. РНКО контролирует срок, оставшийся до погашения  

обязательств  кредитного характера, так как обычно более долгосрочные обязательства имеют более 

высокий уровень кредитного риска, чем краткосрочные обязательства. 
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23.      УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (продолжение) 

 

Условные обязательства кредитного характера РНКО составляли: 

 
31 декабря 2019 года 31 декабря 2018 года 

Неиспользованные кредитные линии по 

предоставлению кредитов 
 - 

Неиспользованные лимиты по 

предоставлению кредитных линий и кредитов 

«овердрафт»  

 2481 

Гарантии выданные  9368 

Итого условные обязательств кредитного 

характера 
 11 849 

 

Общая сумма задолженности по гарантиям, аккредитивам и неиспользованным кредитным линиям 

необязательно представляет собой будущие денежные требования, поскольку возможно истечение 

срока действия или отмена указанных обязательств без предоставления заемщику средств. 

 

 

24.      УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ  РИСКАМИ 
 

На 31 декабря 2019 года РНКО продолжала выполнение «Стратегии управления рисками и 

капиталом» (Утверждена Советом директоров протокол № 18 от 19.06.2019г.). 

РНКО уделяет первостепенное внимание вопросам управления рисками и капиталом, признавая их 

критическую значимость для обеспечения своей стабильной и долгосрочной деятельности. 

Стратегический подход РНКО к управлению рисками заключается в восприятии рисков как 

неизбежной составляющей своей деятельности, в связи, с чем правильное принятие и грамотное 

последующее управление рисками являются необходимыми условиями обеспечения прибыльности и 

сохранения бизнеса РНКО в долгосрочной перспективе. 

Наиболее существенными рисками для РНКО являются: 

 кредитный риск; 

 рыночный риск; 

 риск ликвидности; 

 риск концентрации; 

 операционный риск 

Информация к сведениям об обязательных нормативах и о показателе финансового рычага. 

По специфике деятельности РНКО, исходя из перечня совершаемых операций, контролю подлежали  

следующие нормативы: (Н1.0), (Н6), (Н10.1), (Н12), (Н15), (Н16), (Н 16.1) (Н16.2). 
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24.      УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ  РИСКАМИ (продолжение) 

 

Все нормативы соответствуют установленным контрольным значениям. 

Показатель 
Нормативное 

значение 

31 

декабря 

2019 года 

31 

декабря 

2018 года 

Изменение 

Норматив достаточности собственных 

средств (Н1.0) 
12 39,817 37,905 1,912 

Норматив текущей ликвидности (Н15) 100 104.508 118,581 -63,60 

Норматив максимального размера риска на 

одного заемщика или группу связанных 

заемщиков (Н6) 

10 9,37 13,42 -4,05 

Норматив совокупной величины риска по 

инсайдерам РНКО (Н10.1) 
0 0,189 0,462 0,273 

Норматив использования собственных 

средств (капитала) РНКО для приобретения 

акций (долей) других юридических лиц (Н12) 

0 0 0 0 

Норматив максимальной совокупной 
величины кредитов клиентам - участникам 

расчетов на завершение расчетов (Н16) 

100 0 0 0 

Норматив максимального размера риска по 

кредитным требованиям, возникшим по 
предоставленным РНКО средствам 

заемщикам, кроме кредитов, 

предоставленных РНКО от своего имени и за 

свой счет, клиентам - участникам расчетов на 
завершение расчетов по совершенным 

сделкам (Н16.1) 

0 32,123 90,252 -58,129 

Норматив максимального размера вексельных 

обязательств РНКО (Н16.2) 
0 0 0 - 
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24.      УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ  РИСКАМИ (продолжение) 

 

Анализ концентрации операций по видам валют позволяет отметить, что основные вложения 

(операции) РНКО производятся в национальной валюте РФ. Активные и пассивные операции в 

иностранной валюте занимают менее 5 % от всех операций, проводимых в РНКО.  

При расчете концентрации рисков, связанных с банковскими операциями, РНКО применяет 

относительные показатели, такие как отношение суммарных требований по направлению 

деятельности, по вложению в определенные валюты к общему объему вложений. 

 

Кредитный риск 

Кредитный риск представляет собой риск финансовых потерь в результате неисполнения или 

неполного исполнения заемщиком или контрагентом обязательств перед РНКО. 

На 31 декабря 2019 года РНКО в соответствии с лицензией на право осуществления банковской 

деятельности не осуществляет операции по кредитованию юридических и физических лиц. 

На 31 декабря 2019 года у РНКО имеется остаточный кредитный риск по ссудной и приравненной к 

ней задолженности, предоставленной до смены статуса с Банка на РНКО. 

Информация о характере и стоимости полученного обеспечения. 

В качестве обеспечения по выданным РНКО кредитам оформлены такие виды залога, как 

недвижимость, оборудование, транспортные средства, спецтехника, поручительства. Оценочная 

стоимость предмета залога определяется для каждого вида залогового обеспечения отдельно и 

указывается в договоре залога. Порядок и периодичность определения оценочной стоимости для 

каждого вида залога установлен «Положением о работе с обеспечением в АО РНКО «ХОЛМСК» при 

кредитовании юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц». Размер 

принятого обеспечения 2 категории качества по состоянию на отчетную дату составляет 20 138 тыс. 

руб. Принимаемое в расчет обеспечение соответствует требованиям Положения Банка России № 590-

П и представлено в основном залогом недвижимого имущества. 

Формы и объем участия подразделений головного офиса РНКО в работе по проведению залоговых 

операций определяется нормативными документами РНКО, а также внутренними документами, 

регламентирующими деятельность подразделений. 

Перечень имущества принимаемого РНКО в качестве обеспечения, рекомендации по принятию в 

залог того или иного имущества, а также список документов по предлагаемому в качестве 

обеспечения  имуществу,  закреплены в  Положении «О работе с обеспечением в АО РНКО 

«ХОЛМСК» при кредитовании юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц». 

При определении справедливой стоимости залога  принимаются во внимание: 

 Может являться предметом залога в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и внутренними требованиями Банка России. 

 Находится на территории Российской Федерации. 

 Принадлежит Залогодателю на праве собственности. 
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24.      УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ  РИСКАМИ (продолжение) 

 Отсутствуют правовые риски, влекущие недействительность сделки (в т. ч. 

недействительность кредитного обязательства, обеспечительных сделок и иных сделок, 

недействительность которых влечет ущерб РНКО). 

 Имущество полностью оплачено (за исключением товаров в обороте, к договорам поставки 

которых оформлены дополнительные соглашения об отказе поставщика от права залога на 

поставленный, но неоплаченный товар и поставщик не является аффилированной компанией по 

отношению к Залогодателю). 

 Существует возможность идентификации со стороны РНКО. 

 Существует возможность контроля со стороны РНКО за его наличием и состоянием 

(имущество находится на территориях, доступ к которым не ограничен/не затруднен). 

 Другие доступные сведения. 

Справедливая и залоговая стоимость имущественного обеспечения, определяется РНКО 

самостоятельно или на основании отчета об оценке при его наличии у Залогодателя. 

Понижающий коэффициент дисконтирования рыночной/балансовой стоимости определяется в 

каждом конкретном случае и напрямую зависит от вида имущества, передаваемого в залог, а также 

качественными и иными характеристиками, определяющими его ликвидность. 

Залоговая стоимость обеспечения определяется на базе справедливой стоимости с учетом 

установленных минимальных залоговых дисконтов. Необходимость установления залогового 

дисконта вызвана, в первую очередь, стремлением РНКО минимизировать свои риски, связанные с 

обращением взыскания на залог. Среди прочих к таким рискам РНКО относит риски, связанные с 

изменением в период действия договора рыночной цены предмета залога, а также величины 

издержек, возникающих в результате его реализации, а также необходимости уплаты налогов при 

реализации имущества (НДС).  

С 1 января 2018 г. РНКО  внедрил стандарт МСФО (IFRS) 9. Согласно МСФО (IFRS) 9, все долговые 

финансовые активы, которые не соответствуют критерию «только платежи в счет основного долга и 

процентов на непогашенную сумму основного долга» (SPPI), классифицируются при первоначальном 

признании как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток (ССПУ). Согласно данному критерию, долговые инструменты, которые не соответствуют 

определению «базового кредитного соглашения», такие как инструменты, содержащие встроенную 

возможность конвертации, или кредиты без права регресса, оцениваются по ССПУ. Для долговых 

финансовых инструментов, которые соответствуют критерию SPPI, классификация при 

первоначальном признании определяется на основе бизнес-модели, согласно которой управляются 

данные инструменты: 

- инструменты, которые удерживаются с целью получения предусмотренных договором 

денежных потоков, оцениваются по амортизированной стоимости; 

- инструменты, которые удерживаются с целью получения предусмотренных договором 

денежных потоков и продажи, классифицируются как оцениваемые по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход (ССПСД); 

- инструменты, которые удерживаются для прочих целей, классифицируются как оцениваемые 

по ССПУ. 
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24.      УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ  РИСКАМИ (продолжение) 

Стандарт МСФО (IFRS) 9 требует, чтобы РНКО признавала резерв под ожидаемые кредитные убытки 

(ОКУ) по всем своим долговым финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости 

или ССПСД, а также обязательствам по предоставлению займов и договорам финансовых гарантий. 

Резерв рассчитывается на основе ОКУ, связанных с вероятностью дефолта в течение следующих 

двенадцати месяцев, если не произошло существенного увеличения кредитного риска с момента 

признания финансового инструмента; в последнем случае резерв рассчитывается на основе ОКУ за 

весь срок жизни актива. Если финансовый актив соответствует определению приобретенного или 

созданного кредитно-обесцененного финансового актива, резерв рассчитывается на основе изменения 

ОКУ за весь срок жизни актива. 

РНКО  разработана и внедрена с 1 января 2018 г. модель оценки ожидаемых кредитных убытков 

(ОКУ) по задолженности юридических и физических лиц   в соответствии с МСФО (IFRS) 9. 

Основными элементами расчета ОКУ являются: 

Вероятность дефолта (PD) (представляет собой расчетную оценку вероятности наступления дефолта 

на протяжении заданного временного промежутка. Дефолт может произойти только в определенный 

момент времени в течение рассматриваемого периода, если признание актива не было прекращено, и 

он по(прежнему является частью портфеля. 

Величина, подверженная риску Величина, подверженная риску дефолта, представляет собой 

расчетную дефолта (EAD) оценку величины, подверженной дефолту. 

Уровень потерь (представляет собой расчетную оценку при дефолте (LGD) убытков, возникающих в 

случае наступления дефолта в определенный момент времени. 

 

Риск ликвидности 

Риск потери части доходов или капитала в связи с неспособностью  без особых потерь исполнить 

свои обязательства при наступлении срока платежа, а также неспособностью управлять 

непредвиденным сокращением или изменением источников финансирования.  

РНКО планирует свою ликвидность в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах, 

применяя разумную комбинацию методов потока и запаса ликвидности. 

В рамках мониторинга основных показателей своей деятельности РНКО также рассчитывает на 

ежедневной основе обязательные нормативы ликвидности в соответствии с требованиями 

Центрального Банка России.  

По состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года нормативы ликвидности 

соответствовали установленному законодательством уровню.  

 

Рыночный риск 

В структуру рыночного риска входят процентный, фондовый, валютный риски. Основной задачей 

РНКО в области ограничения рыночных рисков является поддержание приемлемых соотношений 

прибыльности проводимых операций с показателями безопасности и ликвидности в процессе 

управления активами и пассивами, то есть минимизация банковских потерь. 
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Основным методом, применяемым для ограничения риска является формирование системы лимитов, 

ограничивающих объемные, ценовые и временные характеристики проводимых операций:  

- лимиты на проведение операций с иностранной валютой: 

- лимиты открытой валютной позиции в соответствии с инструктивными указаниями Банка 

России;  

- лимиты на контрагентов. 

Сотрудники РНКО, задействованные в процессе осуществления операций, обязаны соблюдать 

описанные во внутренних документах процедуры, предупреждающие и предотвращающие риск, а 

также выполнять стандартные действия в случае его реализации. 

 

Валютный риск 

Валютный риск представляет собой риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов 

иностранных валют по открытым РНКО контрактов и сделок в иностранной валюте. РНКО 

осуществляет управление валютным риском через установление лимитов открытой валютной 

позиции (ОВП). Лимиты ОВП определяются как для каждой валюты, так и для совокупности 

позиций во всех валютах. Начальник операционного отдела РНКО осуществляет ежедневный 

контроль за ОВП с целью ограничения уровня валютного риска в соответствии с требованиями Банка 

России и внутренними требованиями РНКО. Подверженность РНКО валютному риску расценивается 

как низкая – отсутствуют случаи нарушения установленных значений открытой валютной позиции. 

 

Операционный риск 

Под операционным риском понимается риск возникновения убытков в результате ненадежности и 

недостатков внутренних процедур управления РНКО, отказа информационных и иных систем либо 

вследствие влияния на деятельность РНКО внешних событий. Все новые операции, банковские 

продукты, процессы и технологии проходят экспертизу на предмет подверженности операционному 

риску. Осуществляется регулярный мониторинг операционных рисков РНКО и его материальной 

подверженности операционным убыткам в разрезе видов операционного риска и направлений 

деятельности. Показатель операционного риска, включен в расчет норматива достаточности капитала 

(Н1.0). 

Расчет операционного риска: 

 31 декабря 2019 года 31 декабря 2018 года 

Операционный риск 19 481 16 353 

 

 Расчет операционного риска производится по следующей формуле: 

, 

n

i
i=1

Д
ОР = 0,15 х 

n
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- доход за i-й год для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, который 

представляет собой сумму чистых процентных доходов и чистых непроцентных доходов за i-й год  

n - количество лет, предшествующих дате расчета размера операционного риска (не должно 

превышать трех лет). 

На каждом уровне принятия решений внутри РНКО установлены качественные (состав применяемых 

инструментов совершения операций и сделок и коммерческих условий и др.) и количественные 

ограничения рисков банковской деятельности. 

Все ограничения рисков на уровне внутренних подразделений определяются таким образом, чтобы 

учесть необходимость соблюдения всех пруденциальных норм, установленных Банком России, а 

также требований, установленных действующим законодательством и традициями деловых обычаев в 

отношении стандартных для финансовых рынков операций и сделок. 

Каждое структурное подразделение имеет четко установленные ограничения полномочий и 

ответственности, а в тех случаях, когда функции пересекаются, или в случае проведения сделок, 

несущих высокий риск, имеется механизм принятия коллегиальных решений (работа Правления 

РНКО). 

Внутренними документами РНКО установлен порядок оперативного пересмотра внутрибанковских 

ограничений на объем, состав и условия совершаемых отдельными подразделениями операций и 

сделок и, соответственно, перераспределения рисков. 

Контроль в системе управления рисками призван обеспечить проверку соответствия проводимых 

операций принятым процедурам. Субъектами, осуществляющими контроль, являются Совет РНКО, 

Правление РНКО, Служба управления рисками, Служба внутреннего аудита, Служба внутреннего 

контроля, отдел активно-пассивных операций, Кредитный комитет.  

Основные положения стратегии в области управления рисками и краткое описание процедур 

управления рисками и методов их оценки, а также информация о происшедших в них изменениях в 

течение отчетного года 

Система управления рисками РНКО основана на следующих составляющих:  

- стратегия; 

- методология; 

- процедуры; 

- контроль; 

- актуализация. 

Целью системы управления риском является поддержание принимаемого на себя РНКО совокупного 

риска на уровне, определенном РНКО в соответствии с собственными стратегическими задачами. 

Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе 

минимизации подверженности рискам, которые могут привести к неожиданным потерям.  

 

 

iД
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Цель системы анализа и управления рисками деятельности РНКО достигается на основе системного, 

комплексного подхода, который подразумевает решение следующих задач: 

 выявление и анализ всех рисков, возникающих при осуществлении РНКО своей  

деятельности; 

 определение отношения к различным видам рисков; 

 качественная и количественная оценка (измерение) отдельных видов рисков; 

 установление взаимосвязей между отдельными видами рисков с целью оценки воздействия 

мероприятий, планируемых для ограничения одного вида риска, на рост или уменьшение уровня 

других рисков; 

 проведение полного анализа уровня рисков по совершенным и планируемым РНКО 

операциям с целью определения суммарного размера банковских рисков; 

 оценка допустимости и обоснованности суммарного размера рисков; 

 создание подсистемы отслеживания рисков на стадии возникновения негативной 

тенденции, а также подсистемы быстрого и адекватного реагирования, направленной на 

предотвращение или минимизацию риска. 

Все риски, с которыми сталкивается РНКО, должны быть выявлены и признаны. Риски 

классифицируются на внешние и внутренние, подконтрольные и неподконтрольные РНКО. 

Выявление рисков проводится на регулярной основе ввиду динамично изменяющейся внешней и 

внутренней среды. 

Руководство РНКО определяет отношение ко всем выявленным рискам. Часть рисков, которые РНКО 

не готова принимать на себя, должна быть полностью исключена, при этом РНКО прекращает 

деятельность, связанную с указанными рисками. В части принимаемых РНКО рисков определяется 

максимальная величина риска, которую РНКО готово взять на себя. На отношение к рискам влияет 

стратегия РНКО. 

В случае, если в результате наступления неблагоприятного события РНКО несет потери, они могут 

быть покрыты за счет двух источников: резервов и собственного капитала РНКО. В системе РНКО 

используется подход, при котором за счет резервов покрываются ожидаемые потери (например, по 

кредитному портфелю). Неожидаемые потери покрываются за счет собственного капитала РНКО. 

Соответственно, размер резервов и капитала РНКО оказывает влияние на величину принимаемых 

РНКО рисков. 

Стратегия управления рисками (риск-менеджмента) РНКО базируется на соблюдении принципа 

безубыточности деятельности и направлена на обеспечение оптимального соотношения между 

прибыльностью бизнес-направлений деятельности РНКО и уровнем принимаемых на себя рисков.  

Стратегия риск-менеджмента РНКО предполагает:  

 соответствие стратегическим целям РНКО, определяемым Советом РНКО; 

 равные условия для развития высокорисковых бизнес-направлений, связанных с  

переоценкой активов по рыночной стоимости; 
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 учет уровня риска при оценке эффективности бизнес-направлений и деятельности бизнес-

подразделений РНКО и перераспределение частных лимитов риска в соответствии с финансовыми 

результатами; 

 эффективное управление чистым собственным капиталом с целью поддержания его на 

достаточном уровне. 

Стратегия риск-менеджмента подразумевает использование всего спектра инструментов снижения 

риска и применение каждого конкретного инструмента в зависимости от вида риска. 

Методы управления различными видами рисков представлены в соответствующих внутренних 

документах по управлению рисками. В наиболее общем виде в РНКО применяется метод 

ограничения рисков, который реализуется через систему лимитов, устанавливаемых на принимаемые 

РНКО риски.  

К основным приемам управления различными видами рисков РНКО относятся: 

 выявление рисков; 

 мониторинг и управление рисками; 

 лимитирование; 

 анализ сценариев. 

Мониторинг как прием управления рисками подразумевает расчет величины риска, изучение ее 

динамики во времени и анализ причин изменения. Мониторинг предшествует использованию других 

приемов риск-менеджмента, позволяет отладить взаимодействие различных подразделений РНКО, 

отработать технологии сбора информации, расчета величины риска и анализа ее динамики, а также 

разработать формы отчетов. Мониторинг проводится на регулярной основе.  

Лимитирование операций подразумевает установление ограничений на величины рисков и 

последующий контроль за их выполнением. Величина лимита отражает готовность РНКО принимать 

на себя отдельный риск, но при этом не превысить потребностей бизнес-подразделения. 

Лимитирование предусматривает разработку детальной стратегической документации (оперативных 

планов, инструкций и нормативных материалов), устанавливающей предельно допустимый уровень 

риска по каждому направлению деятельности РНКО, а также четкое распределение функций и 

ответственности персонала. Пересмотр лимитов происходит на регулярной основе, а также в особых 

случаях. В обязательном порядке устанавливаются лимиты на контрагентов. 

Анализ сценариев используется РНКО в прогнозировании возможных путей развития текущей 

ситуации. В процессе анализа сценариев вырабатываются способы реакции РНКО на 

неблагоприятное изменение внешних условий.  

Информация о составе и периодичности внутренней отчетности кредитной организации по 

рискам.  

В соответствии с внутренними нормативными документами РНКО отчеты об уровне принимаемых 

значимых рисках формируются на регулярной основе.  

Отчет об уровне управления кредитным риском РНКО формирует на ежеквартальной основе и 

включает информацию о качестве кредитного портфеля РНКО, наличии/отсутствии неблагоприятной 

ситуации.  



АО РНКО «ХОЛМСК» 

Примечания к финансовой отчетности на 31 декабря 2019 года 

(в тысячах рублей) 

______________________________________________________________________________________________ 

 

65 
 

24.      УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ  РИСКАМИ (продолжение) 

Информация об уровне операционного риска формируется на ежеквартальной основе и включает 

информацию о возможных и потенциальных убытках, а так же их влияние на финансовую 

устойчивость РНКО.  

Информация об уровне валютного риска формируется РНКО на ежедневной основе и включает в 

себя расчет открытой валютной позиции. 

Анализ риска потери ликвидности производится  на ежедневной, ежемесячной основе, и включает в 

себя расчет ликвидных активов и ликвидных обязательств по срокам их погашения/истребования, 

выполнение обязательных нормативов ликвидности в соответствии с требованиями нормативных 

документов Банка России.   

Состав и периодичность предоставления отчетности внутренних процедур оценке достаточности 

капитала (далее – ВПОДК). 

Формирование отчетности ВПОДК РНКО осуществляется в соответствии с требованиями Банка 

России.  

Отчетность ВПОДК  включает следующие документы: 

-об уровнях значимых рисков, принятых структурными подразделениями РНКО выделенных им 

лимитов; 

- об агрегированном объеме значимых рисков, принятом РНКО; 

- о принятых объемах каждого вида значимых рисков; 

- об изменениях объемов значимых рисков и о влиянии указанных изменений на достаточность 

капитала; 

- о фактах нарушения структурными подразделениями установленных лимитов, а также о 

предпринимаемых мерах по устранению выявленных нарушений; 

- о результатах стресс-тестирования; 

- о результатах выполнения ВПОДК; 

- о размере капитала, результатах оценки достаточности капитала РНКО и принятых допущениях, 

применяемых в целях оценки достаточности капитала; 

- о выполнении обязательных нормативов РНКО. 

Информация об объемах требований к капиталу и их изменениях в течение отчетного года. 
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24.      УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ  РИСКАМИ (продолжение) 

Изменение норматива достаточности капитала  

№ Статья Норматив, 

(%) 

31 декабря 

2019 года 

31 декабря 

2018 года 

H1.0 
Норматив достаточности собственных средств 

(капитала), % 
Min 12,0 39,817 % 37,905 % 

 

Информация о видах и степени концентрации рисков, связанных с различными банковскими 

операциями в разрезе географических зон, видов валют, заемщиков и видов их деятельности, рынков, 

а также описание способов определения концентрации рисков. 

В своей деятельности РНКО стремится диверсифицировать свои риски путем недопущения излишней 

концентрацией операций, которые в свою очередь могут создать угрозу для платежеспособности 

РНКО и его способности продолжать свою деятельность и его финансовой устойчивости. 

Исходя из территориального расположения Головного отделения РНКО основной регион 

присутствия – Сахалинская область, соответственно структура операций РНКО в разрезе 

географических зон достаточно объяснима. Более 98% остаточной ссудной задолженности 

приходится на Сахалинскую область. 

Показатель зависимости требований к одному контрагенту или группе связанных контрагентов так 

же находится на приемлемом уровне. 

  31 декабря 2019 года 31 декабря 2019 года 

Совокупная сумма кредитных требований 
РНКО к заемщику, имеющему перед РНКО 

обязательства по кредитным требованиям, или 

группе связанных заемщиков (КРЗ) в тыс. руб. 20 814 50 241 

 
Максимальный размер риска на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков 

(Н6), % 9,37 13,42 

 

При расчете концентрации рисков, связанных с банковскими операциями, РНКО применяет 

относительные показатели, такие как отношение суммарных требований по направлению 

деятельности, по вложению в определенные валюты к общему объему вложений. 
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25. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

 Справедливая стоимость является ценой, которая была бы получена за продажу актива или 

выплачена за передачу обязательства в рамках сделки, совершаемой в обычном порядке между 

участниками рынка, на дату оценки. Оценка справедливой стоимости предполагает, что сделка по 

продаже актива или передаче обязательства происходит: 

• либо на основном рынке для данного актива или обязательства; 

• либо, в условиях отсутствия основного рынка, на наиболее благоприятном рынке для данного 

актива или обязательства. 

Насколько это возможно, РНКО оценивает справедливую стоимость инструмента с использованием 

котировок данного инструмента на активном рынке. Рынок признается активным в случае, если 

операции по активу или обязательству совершаются с достаточной частотой и в достаточном объеме 

для определения котировок на регулярной основе. При отсутствии текущих котировок на активном 

рынке РНКО использует методы оценки, которые максимально используют наблюдаемые исходные 

данные и минимально используют ненаблюдаемые исходные данные. Выбранные методы оценки 

включают все факторы, которые участники рынка приняли бы во внимание в данных 

обстоятельствах. 

 

Анализ финансовых инструментов, отражаемых по справедливой стоимости, по уровням 

иерархии оценки справедливой стоимости. 

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням иерархии 

справедливой стоимости следующим образом: 

 Уровень 1 - котировки на активном рынке; 

 Уровень 2- метод оценки, использующий данные наблюдаемых рынков; 

 Уровень 3 - метод оценки, использующий значительный объем ненаблюдаемых данных. 

 

Для распределения финансовых инструментов по категориям иерархии справедливой стоимости 

руководство использует суждения. Если для оценки справедливой стоимости используются 

наблюдаемые исходные данные, требующие значительных корректировок на основании 

ненаблюдаемых исходных данных, то эта оценка относится к Уровню 3. Значимость исходных 

данных, используемых для целей оценки, определяется в контексте оценки справедливой стоимости 

финансового инструмента в целом. 

Справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, регулярно 

оцениваемых по справедливой стоимости 

Некоторые финансовые активы и финансовые обязательства РНКО оцениваются по справедливой 

стоимости на каждую отчетную дату. В таблице ниже приведена информация о методах определения 

справедливой стоимости таких активов и обязательств. 
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25. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (продолжение) 

 

 
31 декабря 2019 года  31 декабря 2018 года 

  

Балансова

я 

стоимость  

Справ

едлив

ая 

стоим

ость 

Урове

нь 1 

Справедл

ивая 

стоимость 

Уровень 2 

Справедлив

ая 

стоимость 

Уровень 3 

Балансова

я 

стоимость 

Справед

ливая 

стоимос

ть 

Уровень 

1 

Справедл

ивая 

стоимость 

Уровень 2 

Справедливая 

стоимость 

Уровень 3 

Финансовые активы, 

не отраженные по 

справедливой 

стоимости 

        

Денежные средства и 

их эквиваленты  
112 251 - - 112 251 

207 765 
 

- - 
207 765 

 

Средства в других 

банках  
198 345 - - 198 345 53 517 - - 53 517 

Кредиты и авансы 

клиентам 
43 234 - - 43 314 284 559 - - 302 103 

Итого финансовых 

активов 
353 830 - - 353 910 545 841 - - 563 385 

 
31 декабря 2019 г.  31 декабря 2018 года 

  

Балансов

ая 

стоимост

ь  

Спра

ведли

вая 

стоим

ость 

Уров

ень 1 

Справед

ливая 

стоимост

ь 

Уровень 

2 

Справедли

вая 

стоимость 

Уровень 3 

Балансов

ая 

стоимост

ь 

Справе

дливая 

стоимо

сть 

Уровен

ь 1 

Справедли

вая 

стоимость 

Уровень 2 

Справедли

вая 

стоимость 

Уровень 3 

Финансовые 

обязательства, 

отраженные по 

амортизированной 

стоимости 

        

Средства клиентов 438 659 - - 438 659 585 465 - - 585 465 

-Текущие/расчетные 
счета  

302 549 - - 302 549 328 169 - - 328 169 

- Срочные депозиты  31 110 - - 31 110 152 296 - - 152 296 

- Субординированные 
займы 

105 000 - - 105 000 105 000 - - 105 000 

Итого финансовых 

обязательств 
438 659 - - 438 659 585 465 - - 585 465 

 
 

Справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, регулярно не 

оцениваемых по справедливой стоимости 

Для оценки справедливой стоимости финансовых активов и финансовых обязательств, регулярно не 

оцениваемых по справедливой стоимости, применяется метод дисконтированных денежных потоков 

с использованием фиксированной процентной ставки, соответствующей рыночному уровню. По 

мнению руководства РНКО, балансовая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств 

РНКО на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года, отраженная в финансовой отчетности, 

приблизительно равна их справедливой стоимости. 

 

 



АО РНКО «ХОЛМСК» 

Примечания к финансовой отчетности на 31 декабря 2019 года 

(в тысячах рублей) 

______________________________________________________________________________________________ 

 

69 
 

26.      ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

Для целей составления данной отчетности стороны считаются связанными, если одна из них имеет 

возможность контролировать другую или оказывать существенное влияние при принятии другой 

стороной финансовых и операционных решений (МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных 

сторонах»). 

При рассмотрении всех возможных взаимоотношений со связанными сторонами принимается во 

внимание содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма. 

Для целей данной финансовой отчетности стороны считаются заинтересованными в случае, если: 

а) имеет место значительный контроль, либо влияние на компанию со стороны РНКО 

б) имеет место значительное влияние компании на деятельность РНКО 

в) члены Правления РНКО или члены их семей 

г) члены Совета Директоров  или члены их семей 

Члены Совета Директоров, близкие члены их семей, старший менеджмент РНКО, включая 

Правление, а так же Главный Бухгалтер, главы отделов РНКО, а так же близкие члены их семей 

рассматриваются в качестве заинтересованных лиц в силу их возможности влиять на деятельность 

РНКО.  

 

Ниже указаны статьи доходов по операциям со связанными сторонами за 2019 год: 

 

Наименование контрагента-связанной стороны 

 2019 год 

Движение по дебету 

счета за отчетный год 

Движение по кредиту счета 

за отчетный год 

Акционерное общество "Транспортно-

экспедиторская компания "Дальтранссервис" 
278 563 681,36   

65 843 854,91   

 

276 491 991,31   

62 913 874,07   

 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Компания-Т" 
1 675 657,78   

 

2 829 000,00   

 

Акционерное Общество  "Акомс" 19 258 543,93   

 

19 937 685,62   

 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Вест-1" 
3 345 096,83   

 

3 964 057,86   
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26.      ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (продолжение) 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

"Таурас" 

55 957,00   

 

0,00   

 

Общество с ограниченной ответственностью  

"Морская транспортная компания" 
655 013,87   

 

1 670 509,52   

 

Общество с ограниченной ответственностью  

"МОРТРАНСИНВЕСТ" 
15 285 588,58   

 

8 448 287,72   

 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Омега-плюс" 
8 014 744,16   

 

8 281 376,54   

 

Закрытое акционерное общество "Судоходная 

компания "Сахалин" 
4 266 393,34   

 

4 231 252,64   

 

Акционерное Общество  "Саско интернешинел-

Сахалинские проекты" 
154 205,84   

 

250 000,00   

 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Саско интернешинел-Сахалинские проекты" 
3 350,00   

 

2 000,00   

 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Недвижимость" 
3 732 792,71   

 

2 028 493,15   

 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Дакос" 
                           489 296,48   

 

                          189 479,46   

 

Общество с Ограниченной Ответственностью 

"ВАК-ИНВЕСТ" 
                          754 040,00   

 

                           762 000,00   

 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Акос" 

                           274 759,71   

 

                                       0,00   

Итого процентные доходы:   
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26.      ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (продолжение) 
 

Информация об операциях и сделках со связанными сторонами по состоянию на 31 декабря 2019 года  

 
    

   Крупные 

акционеры 

(доля более 5%) 

 

 

Ключевой 

управленческий 

персонал 

 

 

Прочие 

связанные 

стороны 

      

 

 

Общая сумма кредитов и дебиторской 
задолженности 

 

 9 693  -  6 240 

Резерв под обесценение кредитов и 

дебиторской задолженности по 

состоянию 31 декабря 

 

 

 281  -  6 240 

       

Средства клиентов       

 

 

Пояснение:  

В графу «Крупные акционеры (доля более 5%)» внесены требования к АО «ТЭК 

«Дальтранссервис» по договору купли-продажи в размере 325 тыс.руб., а также сумма выданных 

банковских гарантий в размере 9 368 тыс.руб. 

В графу «Прочие связанные стороны» внесены требования к ЗАО «Судоходная компания 

«Сахалин» по договору купли-продажи доли в уставном капитале в размере 6 240 тыс.руб. 

Общая сумма кредитов, предоставленных связанным сторонам и погашенных связанными сторонами 

в течение 2019 года: 

 

  Крупные акционеры 

(доля более 5%) 

 

 

Ключевой 

управленческий 

персонал 

Прочие 

связанные 

стороны 

       

Сумма кредитов, предоставленных 

связанным сторонам в течение 

 периода 

 

 

 0,00    0,00 

Сумма кредитов, погашенных 

связанными сторонами в течение 

периода 

 

 

 37 000    1 500 
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26.      ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (продолжение) 

 

Пояснение: 

В графе «Крупные акционеры (доля более 5%)» отражена сумма погашенных кредитов с АО «ТЭК 

«Дальтрансервис» 

В графе «Прочие связанные стороны» отражена сумма по договору купли-продажи доли в 

уставном капитале с ЗАО «Судоходная компания «Сахалин» 

Все размещения ресурсов в активные операции, равно как и их привлечение, осуществляются только 

после анализа изменений позиции ликвидности РНКО. 

В 2019-2018 годах РНКО не совершала операций (сделок) со связанными сторонами, размер которых 

превышает пять процентов балансовой стоимости соответствующей статьи активов и обязательств 

РНКО, а также не получала доходы и не осуществляла расходы по операциям (сделкам) со 

связанными сторонами, объем которых превышает пять процентов соответствующей статьи 

доходов/расходов отчета о финансовых результатах РНКО, за исключением привлечения 

субординированных займов.  

В процессе своей деятельности РНКО может проводить операции, одной из сторон по которым могут 

являться собственники РНКО, исполнительное руководство и т.д. Однако никаких льготных условий 

по предоставлению банковских услуг для данной категории не предусмотрено. 

 

 

27.      ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА 

Политика РНКО направлена на поддержание уровня капитала, достаточного для сохранения доверия 

инвесторов и кредиторов. Центральный Банк Российской Федерации требует от кредитных 

организаций поддержания достаточности капитала на уровне  от активов, скорректированных на 

факторы риска и рассчитываемых на основе Российских правил бухгалтерского учета. 

Норматив достаточности капитала РНКО соответствовал нормативно установленному уровню в 

течение отчетного года и предыдущего года.  
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