Пояснительная информация к годовому отчету
за 2015 год ООО РНКО «УМУТ».
ВВЕДЕНИЕ
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО РНКО «УМУТ» (далее – РНКО)
составлена за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года включительно (далее –
отчетный период). В дальнейшем последний календарный день отчетного периода именуется
отчетной датой.
Годовая отчетность составлена в соответствии с нормативными документами:
Указанием Банка России 04.09.2013г. N 3054-У «О порядке составления кредитными
организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» (далее - Указание №
3054-У);
Указанием Банка России от 25.10.2013 г. N 3081-У «О раскрытии кредитными
организациями информации о своей деятельности»;
Указанием Банка России 12.11.2009 № 2332-У «О перечне, формах и порядке
составления и предоставления форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк
Российской Федерации» (далее – Указание № 2332-У) в части публикуемых форм:
№ 0409806 - Бухгалтерский баланс (публикуемая форма);
№ 0409807 - Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма);
№0409808 - Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине
резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма);
№ 0409813 - Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма);
№ 0409814 - Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма).
Все числовые данные в настоящей отчетности приведены в тысячах рублей, за
исключением случаев, где числовые данные по смыслу выражены в других единицах.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Краткая характеристика деятельности РНКО.
ООО РНКО «УМУТ» осуществляет свою деятельность на основании лицензии,
выданной 10 марта 2010 года Центральным Банком РФ за № 2435-К на осуществление
банковских операций. Деятельность РНКО регулируется Центральным Банком РФ. По
состоянию на 01.01.2015 г. местом нахождения РНКО и его органов управления является:
368000, РД, г.Хасавюрт, ул.Калинина,4.
Небанковской кредитной организации предоставляется право на осуществление
следующих банковских операций со средствами в рублях:
1.Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.
2.Осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банковкорреспондентов, по их банковским счетам.
3.Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и
кассовое обслуживание юридических лиц.
4.Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без
открытия банковских счетов.
РНКО не является участником системы страхования вкладов.
РНКО в своей деятельности руководствуется законодательством Российской
Федерации, нормативными документами Банка России, а также Уставом, утвержденным
решением Общего собрания участников (Протокол №11 от 10.12.1998г.)
За отчетную дату величина активов РНКО составила 98 586 тыс. рублей, величина
активов на начало отчетного периода составляла 128 762 тыс.рублей.
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Величина собственных средств на отчетную дату составила 43 123 тыс. руб.
Распределение прибыли будет произведено на основании решения Собрания участников
РНКО, которое планируется провести 29.04.2016 г.
Наибольшее влияние на формирование финансового результата РНКО оказывают
доходы за расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
1.2 Информация о наличии банковской (консолидированной) группы.
РНКО не является участником банковской группы (банковского холдинга).
1.3 Сведения об органах управления РНКО.
В соответствии с Уставом органами управления РНКО являются:
 Общее собрание участников;
 Совет РНКО;
 Правление РНКО – коллегиальный исполнительный орган;
 Председатель Правления РНКО – единоличный исполнительный орган.
Совет РНКО состоит из 3 человек и возглавляется Председателем Совета.
Персональный состав Совета РНКО на 01.01.2016г:
1. Мустафаев Касим Ибрагимович (Председатель Совета );
2. Аджиев Муслим Абдулбасирович;
3. Абакаров Абакар Тагирович .
В 2015 году состав Совета РНКО не менялся.
Участники РНКО в составе Совета РНКО и их доля в уставном капитале:
Мустафаев Касим Ибрагимович
Аджиев Муслим Абдулбасирович
Абакаров Абакар Тагирович

2015
19,512%
18,902%
6,707%

2014
19,512%
18,902%
6,707%

Руководство текущей деятельностью РНКО осуществляется единоличным
исполнительным органом
– Председателем Правления РНКО и коллегиальным
исполнительным органом - Правлением РНКО.
Председателем Правления
Арсланалиевич.

с 01.09.1994 года является Мустафаев Бийарслан

Персональный состав Правления РНКО по состоянию на 01.01.2016г.:
1. Мустафаев Бийарслан Арсланалиевич
2. Мустафаев Вагид Касимович
3. Коймурзаева Рабият Маратовна
По состоянию на 2015 год в составе Правления РНКО отсутствуют лица, владеющие
долей в уставном капитале РНКО.
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Бухгалтерский учет совершаемых РНКО операций ведется в соответствии с
законодательством о бухгалтерском учете, нормативными документами Банка России,
учетной политикой и внутренними документами РНКО.
Активы и обязательства РНКО в 2015 году учитывались в порядке, предусмотренном
законодательством РФ и нормативными актами Банка России. Активы учитывались по их
первоначальной стоимости на момент приобретения или возникновения.
Начисление амортизации производится ежемесячно. Амортизация начисляется
линейным методом.
Доходы и расходы отражались по методу начисления. Доходы и расходы отражаются в
бухгалтерском учете в том периоде, к которому они относятся. С целью ежегодного
формирования финансового результата своей деятельности осуществляется учет доходов и
расходов нарастающим итогом с начала года.
Изменений, влияющих на сопоставимость отдельных показателей деятельности РНКО
за отчетный 2015 и предшествующий ему 2014 годы в Учетную политику РНКО не
вносились.

3. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ (СПОД)
Годовой бухгалтерский отчет составлен с учетом событий после отчетной даты (далее
СПОД).
К СПОД в целях бухгалтерского учета относятся:
- события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату условия, в которых
кредитная организация вела свою деятельность (корректирующие события после отчетной
даты);
- события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты условиях, в которых
кредитная организация ведет свою деятельность (некорректирующие события после отчетной
даты).
3.1. Корректирующие СПОД
СПОД, подтверждающие существовавшие на отчетную дату условия, в которых РНКО вела
свою деятельность, отсутствуют.
3.2. Не корректирующие СПОД
В период подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в РНКО не
произошло событий, свидетельствующих о возникших после отчетной даты условиях, в
которых РНКО ведет свою деятельность и могущих повлиять на финансовое состояние
РНКО.

4. ИЗМЕНЕНИЯ В АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
В отчетном году основными операциями, осуществлявшимися РНКО, являлись:
1. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц:
2. Осуществление расчетов по поручению клиентов;
3. Кассовое обслуживание юридических лиц:
4. Кассовые операции и операции по переводу денежных средств по поручению
физических лиц без открытия банковских счетов.
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Бухгалтерский учет ведется с использованием автоматизированного Программного
Обеспечения «LSoft». Программа охватывает весь документооборот, связанный с
прохождением платежей и других банковских операций.
Оплата денежно-расчетных документов производится своевременно в пределах наличия
средств на счетах плательщиков.
4.1. Денежные средств и их эквиваленты

Наличные денежные средства
Денежные средства на счетах в Банке России
Всего

2015
16675
81601
98276

(тыс. руб.)
2014
20046
108395
128441

Денежные средства на счетах в Банке России показаны без учета обязательных
резервов. Ограничений по использованию денежных средств в 2015 году не имелось.
4.2. Основные средства
Ниже представлено движение основных средств за отчетный период.
Остаточная стоимость на 1 января отчетного года
Приобретение
Выбытие
Амортизационные отчисления
Остаточная стоимость за 31 декабря отчетного года

(тыс. руб.)
2015
1289
155
69
1134
241

2014
1289
968
321

В отчетном периоде инвентаризация имущества РНКО была проведена по состоянию на
01.01.2016. По результатам инвентаризации имущества составлен и утвержден
соответствующий акт.
Ниже представлен состав и структура основных средств на отчетную дату по
балансовой стоимости.
(тыс. руб.)
2015
2014
Сумма, в Уд.вес,
Сумма, в Уд.вес,
тыс.руб
в%
тыс.руб
в%
Недвижимое имущество
59
18,38
Комп.оборудование
Транспортные средства
49
20,3
147
45,80
Оборудование
145
60,2
93
28,97
ПО
44
18,3
Инвентарь
3
1,2
22
6,85
Всего
241
100
321
100
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4.3. Средства клиентов – некредитных организаций
По состоянию на 01.01.2016 г. в РНКО открыто 243 счета клиентов: 186 – юридических
лиц и 57 - индивидуальных предпринимателей.
Открытие счетов клиентам производится в соответствии с Положением (банковскими
правилами) об открытии и закрытии счетов юридическим лицам и предпринимателям,
которое регламентирует порядок открытия и организацию работы со счетами клиентов.
Для учета открытых (закрытых) счетов в РНКО ведется книга регистрации открытых и
закрытых счетов клиентов. Книга регистрации пронумерована, прошнурована, заверена
подписями руководителя и главного бухгалтера. Книга ведется в разрезе организационноправовых признаков и форм собственности, к которым относятся клиенты в соответствии с
номенклатурой счетов баланса.
РНКО проделана определенная работа по получению от клиентов подтверждений
остатков средств, числящихся на их счетах.
Объем привлеченных средств клиентов на 01.01.2016 г. составил тыс.рублей, на
01.01.2015 г. – 85 742 тыс.рублей. Ниже представлен весь объем привлеченных средств
клиентов по видам клиентов и типам счетов.
(тыс. руб.)
2015
2014
Расчетные счета юридических лиц
44975
80068
Расчетные счета предпринимателей
10120
4454
Средства в расчетах по переводам без открытия счета
279
1220
Всего
55374
85742
Главным внешним источником привлеченных средств в отчетном году являлись
остатки на расчетных счетах клиентов юридических лиц.
4.4. Прочие обязательства
Ниже представлена информация о прочих обязательствах РНКО на отчетную дату.
(тыс. руб.)
Расчеты по налогам и сборам
Резервы на возможные потери
Всего

2015
20
69
89

2014
55
55

По состоянию на 01.01.2016 г. РНКО не имел просроченных обязательств.
На балансовом счете 60301 «Расчеты по налогам и сборам» учитываются начисленные за 4
квартал 2014 года налоги в бюджетную систему РФ: налог на прибыль – 7 тыс.руб., налог на
имущество – 1 тыс. руб., земельный налог – 11 тыс.руб., транспортный налог – 1 тыс. руб.
Имеющаяся кредиторская задолженность имеет текущий характер, исходя из сроков
образования и погашения.

5. ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
За прошедший год деятельность РНКО обеспечила ему положительный финансовый
результат, финансовую стабильность, высокие экономические показатели.
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Прибыль по итогам 2015 года составила 198 тыс.руб.:
доходы – 4838 тыс.руб.;
расходы – 4640 тыс.руб.;
налог на прибыль – 40 тыс.руб.;
прибыль к распределению – 158 тыс.руб.
Величина собственных средств на отчетную дату составила 43 123 тыс. руб.
Сравнительные данные по источникам собственных средств на отчетную дату,
рассчитанные по форме 0409123 «Расчет собственных средств (капитала) (Базель III) » с
учетом СПОД, представлены ниже.

Уставный капитал
Резервный фонд
Прибыль прошлых лет
Финансовый результат отчетного года
Всего

2015
820
123
42022
158
43123

(тыс. руб.)
2014
820
123
41565
457
42965

Дивиденды участникам общества в течение отчетного периода не выплачивались.

6. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
6.1. Доходы от банковских операций.
Главным источником доходов в 2015 году являются доходы за расчетно-кассовое
обслуживание клиентов.
В РНКО установлена комиссия за расчетно-кассовое обслуживание клиентов в размере
от 0,1% до 2,0%. Гибкость процентной ставки определяется руководством РНКО в
зависимости от характера и объема проводимых клиентом операций на договорной основе.
Все договора с клиентами заключены в соответствии с нормативными актами банковского
законодательства.
Комиссионные доходы за 2015 год составили 4684 тыс.руб. ( за 2014 год – 5007
тыс.руб.)
В целом доход от банковских операций за отчетный период составил 4791 тыс.рублей,
аналогичный доход за 2014 год составил 5007 тыс.рублей.
6.2. Расходы от банковских операций
Комиссионные расходы РНКО за 2015 год составили 47 тыс. рублей, в 2014 году было
уплачено комиссий на сумму 56 тыс. рублей.
6.3. Расходы по обеспечению деятельности
Операционные расходы за отчетный период составили 4509 тыс.руб., в том числе:
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(тыс. руб.)

2015
Расходы на содержание персонала
Расходы, связанные с содержанием имущества
и его выбытием
Организационные и управленческие расходы
Амортизация основных средств
Штрафы, пени, неустойки
Прочие расходы
Всего

2651

2014
2582

818

1092

726
166
50
98
4509

444
185
92
4395

Численность работников РНКО на 01.01.2016 составила 15 человек, из них
управленческого персонала – 3 человека. Общая величина выплат (вознаграждений)
управленческому персоналу за отчетный период составила 499 тыс. руб. или 27,5% в общем
объеме вознаграждений.
Выплаты вознаграждений осуществляются в соответствии с «Положением об оплате
труда сотрудников ООО РНКО «УМУТ». В отчетном году не вносились изменения в порядок
выплаты вознаграждений персоналу по сравнению с предшествующим годом.
6.4. Прибыль
Балансовая прибыль, полученная РНКО в отчетном 2015 году, составила 282 тыс.
рублей (612 тыс.рублей в 2014 году).
Налоговые платежи, уплаченные в бюджеты всех уровней составили соответственно 124
тыс. рублей (155 тыс.рублей в 2014 году) , в том числе налог на прибыль - 40 тыс. рублей (
114 тыс. рублей. в 2014 году).
Чистая прибыль за отчетный период составила 158 тыс. рублей ( 457 тыс.рублей за 2014
год).
Наибольшее влияние на формирование финансового результата РНКО оказывают
доходы за расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
Из значительных затрат следует выделить расходы на заработную плату, на содержание
имущества и организационные расходы.
По итогам 2015 года РНКО не планирует выплату дивидендов.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ РИСКАХ
Успех деятельности РНКО также зависит от способности управлять бизнес - рисками.
Основные риски, присущие деятельности РНКО это - риск ликвидности, операционный риск,
правовой риск и риск потери деловой репутации, для управления и контроля над которыми в
РНКО разработаны и утверждены соответствующие внутренние документы.
В рамках системы внутреннего контроля руководством РНКО и СВА осуществляется
контроль функционирования системы управления банковскими рисками и оценка рисков.
Службой внутреннего аудита проводятся мероприятия по мониторингу операционного риска,
риска потери ликвидности и правового риска в соответствии с планом работы Службы
внутреннего аудита ООО РНКО «УМУТ».
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Управление типичными банковскими рисками осуществляется через контроль
соблюдения установленных лимитов на проведение операций, коэффициентов избытка
(дефицита) ликвидности и значений обязательных нормативов, установленных Банком
России.
7.1. Риск потери ликвидности
Риск потери ликвидности - риск убытков вследствие неспособности РНКО обеспечить
исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате
несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств РНКО (в том числе
вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими
контрагентами РНКО) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного
и единовременного исполнения РНКО своих финансовых обязательств.
Целью управления ликвидностью является обеспечение способности РНКО
своевременно и полно выполнять свои денежные и иные обязательства, вытекающие из
сделок с использованием финансовых инструментов.
Управление ликвидностью осуществляется также в целях:
 выявления, измерения и определения приемлемого уровня ликвидности;
 определения потребности РНКО в ликвидных средствах;
 постоянного контроля за состоянием ликвидности;
 создания системы управления ликвидностью на стадии возникновения негативной
тенденции, а также системы быстрого и адекватного реагирования, направленной
на предотвращение достижения ликвидности критически значительных для РНКО
размеров (минимизацию).
Основным документом, регламентирующим порядок управления, оценки и контроля
состояния ликвидности, является Положение «О политике банка в сфере управления и
контроля за состоянием ликвидности».
Норматив достаточности собственных средств в течение всего отчетного периода
поддерживался на уровне, значительно превышающем установленные Банком России
значения. По состоянию на 01.01.2016 г. он составил 215,51% при нормативном значении
данного показателя в 10%.
Ниже представлена позиция РНКО по срокам привлечения и размещения по состоянию
на 01.01.2016 (данные взяты из формы 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам
востребования и погашения»)
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Суммы по срокам, оставшимся до погашения
(востребования)
до
от 1 до
от 6
свыше 1
востребования 6
месяцев года
и менее 1
месяцев до 1 года
месяца
Активы:
Денежные средства
98267
98267
98267
98267
Ссудная и приравненная к ней
задолженность
Прочие активы
Итого ликвидных активов
98267
98267
98267
98267
Пассивы:
Средства клиентов
55095
55095
55095
55095
Выпущенные долговые обязательства
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Прочие обязательства
Итого обязательств
Внебалансовые обязательства и гарантии
выданные
Избыток (дефицит) ликвидности

2
55097

279
55374

279
55374

279
55374

43170

42893

42893

42893

Для сравнения также представлена позиция РНКО по срокам привлечения и
размещения по состоянию на 01.01.2015.
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Суммы по срокам, оставшимся до погашения
(востребования)
до
от 1 до
от 6
свыше 1
востребования 6
месяцев года
и менее 1
месяцев до 1 года
месяца
Активы:
Денежные средства
128441
128441
128441
128441
Ссудная и приравненная к ней
задолженность
Прочие активы
Итого ликвидных активов
128441
128441
128441
128441
Пассивы:
Средства клиентов
84522
84522
84522
84522
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
5
1220
1220
1220
Итого обязательств
84527
85742
85742
85742
Внебалансовые обязательства и гарантии
выданные
Избыток (дефицит) ликвидности
43914
42699
42699
42699
7.2. Операционный риск
Операционный риск – риск возникновения убытков в результате несоответствия
характеру и масштабам деятельности РНКО и (или) требованиям действующего
законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и
других сделок, их нарушения служащими РНКО и (или) иными лицами (вследствие
непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности
(недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых РНКО
информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений
функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.
Для минимизации операционного риска в РНКО реализуется ряд мер, направленных на
снижение вероятности наступления событий и обстоятельств, приводящих к потерям от
случаев реализации операционного риска и на уменьшение потенциального размера этих
потерь.
Основными элементами контроля за эффективностью управления операционным
риском являются:
- контроль за соблюдением установленных правил и процедур;
- контроль за соблюдением установленного порядка доступа к информации и
материальным активам РНКО;
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- контроль за подготовкой персонала;
- регулярная выверка первичных документов и счетов по проводимым операциям.
Одним
из важнейших способов минимизации операционных рисков является
постоянный надзор, состоящий из ежедневного контроля и тематического контроля.
Ежедневный контроль включает проверку правильности применения правил и процедур
всеми работниками РНКО.
Тематический контроль осуществляется руководителями подразделений на
периодической выборочной основе с целью проверки соблюдения их сотрудниками правил и
процедур, а также проверки качества ежедневного контроля.
В РНКО в целях защиты интересов клиентов, контроля за соблюдением федеральных
законов, нормативных актов Банка России, обеспечения надлежащего уровня надежности,
соответствующей характеру и масштабам проводимых РНКО операций, действует Служба
внутреннего аудита в составе 1 человека.
Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность на постоянной основе в
соответствии с функциями, предусмотренными Уставом и Положением «О Службе
внутреннего аудита». Положение «О Службе внутреннего аудита» утверждено Советом
РНКО.
Разработан рабочий план организации проверок службой внутреннего аудита на год и
по полугодиям. В планы проверок входит широкий круг вопросов, охватывающих все
основные виды деятельности РНКО.
Службой регулярно осуществляются проверки различных участков деятельности с
составлением соответствующих актов (справок), в которых отражаются выявленные
нарушения и рекомендации по их устранению.
Внутренний контроль осуществляется по линии административного и финансового
контроля. Административный контроль осуществляется в предварительном, текущем и
последующем порядке.
Административный контроль состоит в обеспечении проведения операций только
уполномоченными на то лицами и в строгом соответствии с определенными РНКО
полномочиями и процедурами принятия решений по проведению операций.
Финансовый контроль состоит в обеспечении проведения операций в строгом
соответствии с принятой и закрепленной документами политикой РНКО применительно к
разным видам финансовых услуг, их адекватного отражения в учете и отчетности.
7.3. Правовой риск
Правовой риск – риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие:
- несоблюдение кредитной организацией требований нормативных актов и заключенных
договоров;
- несовершенство правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие
правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникших в процессе деятельности
кредитной организации);
- нарушение контрагентами правовых актов, а также условий заключенных договоров.
Выявление, мониторинг и минимизация риска возложены на Службу внутреннего
контроля, которая является частью системы внутреннего контроля РНКО, и действует на
основании Устава РНКО и Положения о СВК.
Правовой риск сведен к минимуму, так как факты несоблюдения, как кредитной
организацией, так и контрагентами, требований нормативных правовых актов и заключенных
договоров отсутствуют.
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