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В мае 2016 года Ревизионной комиссией завершена проверка
финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества
«Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»)
за 2015 год, по результатам которой для представления
единственному акционеру подготовлено заключение
о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской
(финансовой) отчетности АО «НСПК» за 2015 год.
Годовой отчет АО «НСПК» за 2015 год предварительно утвержден
Наблюдательным советом АО «НСПК» 08 июня 2016 года (протокол
№ 18 от 08.06.2016).
Годовой отчет АО «НСПК» за 2015 год утвержден решением
единственного акционера АО «НСПК» 29 июня 2016 года №9.
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Введение

Настоящий годовой отчет представляет собой отчет
о результатах развития АО «НСПК» (далее также –
Общество) за 2015 год по приоритетным направлениям
деятельности.
Настоящий годовой отчет составлен в соответствии
с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон
«Об акционерных обществах») и иными нормативными
правовыми актами, в том числе:
• Положением о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России
от 2 февраля 2012 года №12-6/пз-н;
• Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг».
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества
за 2015 год размещена в сети Интернет на сайте:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34706
и на сайте Общества www.nspk.ru.
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Обращение
Генерального директора,
Председателя Правления
Общества В.В. Комлева

Уважаемый акционер, клиенты, партнеры АО «НСПК»!
Рад предложить вашему вниманию годовой отчет об итогах
деятельности Акционерного общества «Национальная
система платежных карт» за 2015 год.
2015 год стал годом полноценной реализации АО «НСПК»
первоочередных задач, предусмотренных утвержденной
Стратегией развития НСПК. Общество было создано в июле
2014 года в соответствии с положениями Федерального
закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной
платежной системе». В отчетном периоде перед АО «НСПК»
стояли очень амбициозные задачи, завершение которых
требовалось осуществить в крайне сжатые сроки.
В соответствии со Стратегией развития НСПК и
утвержденной акционером АО «НСПК» (Банком России)
дорожной картой в январе 2015 года были проведены
первые транзакции в рамках платежной системы
«МастерКард», а уже к концу марта прошлого года все
внутрироссийские платежные транзакции этой платежной
системы обрабатывались через операционный платежный
и клиринговый центр НСПК (ОПКЦ НСПК).
Чуть позже, менее чем через два месяца, все транзакции
платежной системы Виза также обрабатывались в НСПК.
Параллельно с замыканием внутрироссийского трафика
международных платежных систем и дальнейшей
оптимизацией платформы ОПКЦ НСПК проводились
работы по разработке и созданию всех необходимых
элементов российской платежной системы, которая по
результатам всероссийского голосования получила в июле
2015 года наименование «Мир». В соответствии с планом
уже в декабре 2015 года первые семь банков выпустили
карты платежной системы «Мир», и по этим картам пошли
первые транзакции. Важно отметить, что в числе первых
карт были и кобейджинговые карты совместно с платежной
системой «МастерКард», позволяющие сразу использовать
эти карты и за рубежом.
Все поставленные перед АО «НСПК» задачи первых
двух этапов Стратегии развития НСПК выполнены в
установленный срок.
Несмотря на интенсивный график выполнения основных
производственных задач, в 2015 году АО «НСПК» стало
организатором двух благотворительных акций. В частности,
Общество распределило бюджет, предусмотренный на
новогодние подарки для партнеров, на благотворительные
проекты фондов Центрального федерального округа и
фонда «Подари жизнь». Первая акция позволила детям
из двух детских домов отдохнуть в ФГБУ санаторий
«Юность» (г. Сочи) и в Детском оздоровительном корпусе
«Дружба» (Вологодская область, Велико - Устюгский район,
Марденское сельское поселение) во время новогодних
каникул, вторая – оплатить лечение детей, нуждающихся в
медицинской помощи.
Я уверен, что 2016 год будет не менее ярким и продолжит
историю становления и развития российской национальной
системы платежных карт.
| В.В. Комлев |
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Сведения об Обществе

Акционерное общество «Национальная система
платежных карт» учреждено в соответствии со статьей
30.2 Федерального закона «О национальной платежной
системе» (свидетельство о государственной регистрации
в качестве юридического лица № 017328422 от 23 июля
2014 года).
Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «Национальная система платежных
карт».
Сокращенное фирменное наименование Общества:
АО «НСПК».
Место нахождения Общества:
Российская Федерация, 119991, г. Москва, Ленинский
проспект, дом 1, корпус 2.
Адрес для корреспонденции:
Российская Федерация, 115184, г. Москва, улица Большая
Татарская, дом 11 (корпус А).
Контактный телефон Общества:
(495) 705-9999; факс: (495) 705-9977.
Адрес электронной почты Общества:
info@nspk.ru.
Уставный капитал Общества:
Размер уставного капитала (рублей) Общества на
31.12.2015: 4 300 000 000 (четыре миллиарда триста
миллионов).
Общее количество акций (штук):
43 000 (сорок три тысячи).
Количество обыкновенных акций (штук):
43 000 (сорок три тысячи).
Номинальная стоимость одной обыкновенной акции
(рублей):
100 000 (сто тысяч).
Государственный регистрационный номер выпуска
обыкновенных акций:
1-01-50186-А.
Акционер Общества:
Центральный банк Российской Федерации, доля в уставном
капитале Общества составляет 100%.
Сведения о реестродержателе Общества:
Акционерное общество «Новый регистратор» (АО «Новый
регистратор»), 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30,
лицензия на осуществление деятельности по ведению
реестра без ограничения срока действия от 30 марта
2006 года № 045-13951-000001.
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Положение Общества
и отрасли

Согласно статистике Банка России, на 1 января 2016 года
на территории Российской Федерации осуществляют
деятельность 733 кредитные организации, 522 из которых
являются эмитентами платежных карт, 488 – принимают
платежные карты в качестве оплаты за предоставленные
товары и услуги. В обращении у населения находится
243 929 тысяч карт (с учетом физических и виртуальных
носителей), из которых 29 464 тысячи карт являются
кредитными, остальные – расчетными (в том числе
с овердрафтом).
В 2015 году на территории России с использованием карт,
эмитированных российскими кредитными организациями,
совершено 12 823,9 млн операций на общую сумму
40 513,3 млрд руб. (учитываются операции в рублях
и иностранной валюте с учетом таможенных платежей).
Доля снятия наличных денежных средств составила 61,5%
от суммы всех операций (25,7% от общего количества
проведенных операций).

48,5%

23,3%

ChinaUP

Visa

15,5%

12,7%

MasterCard

Основную долю на рынке платежных систем в Российской
Федерации с точки зрения эмиссии и охвата сети приема,
а также по количеству проводимых операций занимают
платежные системы Виза и «МастерКард». Существенно
меньшую долю (практически не представлены на
российском рынке) занимают такие платежные системы,
как Америкэн Экспресс, UnionPay, Джей Си Би (далее –
платежные системы). Доля локальных платежных систем
(«Золотая Корона», «Юнион Кард» (UNION CARD), «Про100»
и др.) не превышает 5% от совокупной эмиссии платежных
карт в Российской Федерации (см. рисунок).
Быстрое развитие финансовых технологий является
немаловажным фактором, оказывающим влияние
на функционирование рынка и конкуренцию между
игроками. Иностранные платежные системы, а также
крупнейшие системы мобильных платежей Apple Pay,
Samsung Pay, Android Pay (Google) активно разрабатывают
инновационные продукты и технологии, уделяя особое
внимание мобильным и бесконтактным платежам,
в частности признавая в качестве доминантной технологию
NFC.

49,4%

44,7%

5,9%

Доля рынка платежных систем по эмиссии
карт в мире и Российской Федерации
Источники: данные по выпуску карт платежных
систем за 2015 год; Nilson Report ПС; отраслевые
интернет-порталы.

В качестве сдерживающего фактора развития рынка
платежных систем в Российской Федерации экспертами
отмечается довольно низкий уровень вовлеченности
населения в пользование платежными продуктами,
доминирование наличных платежей, а также низкий
уровень финансовой грамотности населения.
Законодательное регулирование Российской Федерации
является неотъемлемой составляющей российского
платежного пространства и выступает серьезным
фактором, оказывающим влияние на его развитие.
Общество создано в июле 2014 года в соответствии
с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ
«О национальной платежной системе» с целью обеспечения
эффективного и бесперебойного осуществления
переводов денежных средств в Российской Федерации
в условиях добросовестной конкуренции с существующими
платежными системами с использованием платежных карт
и иных средств платежа, а также для повышения доверия
пользователей к безналичным способам оплаты.
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Прошедший год стал первым полным годом работы
Общества на рынке платежных услуг. В 2015 году были
завершены масштабные проекты, реализованные при
поддержке всего рынка: развернута инфраструктура
для создания технологической платформы ОПКЦ НСПК,
осуществлено переключение всех банковских карточных
транзакций по платежным системам «МастерКард» и Виза
на внутрироссийский процессинг (для справки: в 2015 году
ОПКЦ НСПК успел обработать более
2 813 млн авторизационных сообщений), запущена
национальная платежная система «Мир» (далее –
ПС «Мир»), осуществлено присоединение и
технологическое подключение первых банков к ПС «Мир»,
стартовала эмиссия и начато обслуживание платежных
карт ПС «Мир» (в том числе кобейджинговых карт в
сотрудничестве с платежной системой «МастерКард»).
На рынке платежных услуг Российской Федерации
Общество выполняет функции единого процессингового
центра, обслуживающего все межбанковские розничные
транзакции внутри страны по всем международным
платежным системам и национальной платежной системе
«Мир», что обеспечивает основу для независимого
функционирования рынка платежных карт Российской
Федерации. На конец 2015 года Общество в большей
степени ориентировано на обслуживание транзакций
международных платежных систем (в первую очередь
Виза и «МастерКард»), поэтому его развитие тесно связано
с развитием международных платежных систем. Основа
роста Общества и его потенциал заложены в развитии
российской национальной платежной системы «Мир».
Согласно планам Общества по развитию до 2018 года
ПС «Мир» займет ведущее место в российском платежном
пространстве, конкурируя с международными платежными
системами за счет:
• развитости сети эквайринга и широты эмиссии
(в том числе прорабатываются возможные варианты
по организации использования платежной карты «Мир»
за рубежом);
• высокого уровня надежности;
• конкурентоспособной продуктовой линейки
и сервисных возможностей;
• наличия условий для вывода на рынок участниками
ПС «Мир» перспективных продуктов.
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Приоритетные
направления деятельности
Общества

Приоритетные направления деятельности Общества
на 2015 год предусматривали комплекс мероприятий,
связанных с дальнейшим развитием ОПКЦ НСПК
и запуском ПС «Мир», в том числе:
1. Внедрение процедур, процессов, регламентов для
обеспечения функционирования ОПКЦ НСПК;
2. Организацию взаимодействия АО «НСПК» с Расчетным
центром;
3. Сертификацию по требованиям информационной
безопасности;
4. Подготовку промышленной среды технологической
платформы ОПКЦ НСПК;
5. Проведение приемочных испытаний и опытной
эксплуатации технологической платформы ОПКЦ НСПК;
6. Обеспечение готовности к технологическому
подключению участников рынка к ОПКЦ НСПК;
7. Организацию поддержки технологической платформы
ОПКЦ НСПК;
8. Ввод в эксплуатацию технологической платформы
ОПКЦ НСПК;
9. Подключение участников рынка к ОПКЦ НСПК;
10. Подготовку бизнес-модели и бизнес-плана для
собственной карты;
11. Завершение доработки приложений технологической
платформы ОПКЦ НСПК;
12. Подготовку концепции продвижения бренда
собственной карты и платежной системы;
13. Разработку руководства по использованию фирменного
стиля ПС «Мир»;
14. Подготовку операционной модели для собственной
карты;
15. Завершение оптимизации инфраструктуры ИТ;
16. Разработку линейки продуктов для начала эмиссии
платежных карт ПС «Мир»;
17. Готовность спецификаций на контактное приложение
ПС «Мир» для производства и персонализации
платежных карт ПС «Мир»;
18. Разработку авторизационной системы для ПС «Мир»;
19. Разработку клиринговой системы для ПС «Мир»;
20. Разработку сервисов резервной авторизации
ПС «Мир»;
21. Согласование Правил ПС «Мир» с Банком России;
22. Утверждение Правил ПС «Мир» Наблюдательным
советом Общества;
23. Определение производителей платежных карт
и элементов карт для начала эмиссии ПС «Мир».
Подписание соглашений о сотрудничестве;
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24. Определение перечня банков-эмитентов для начала
эмиссии платежных карт ПС «Мир»;
25. Разработку системы разрешения диспутных операций
ПС «Мир»;
26. Реализацию комплекса мероприятий по развитию
ИТ-инфраструктуры ОПКЦ НСПК для работы с банкамиучастниками ПС «Мир»;
27. Разработку процедур сертификации производителей
платежных карт ПС «Мир»;
28. Согласование порядка взаимодействия с Расчетным
центром для ПС «Мир»;
29. Присоединение пилотных банков к ПС «Мир»;
30. Тестирование приема платежных карт ПС «Мир»
в эквайринговой сети пилотных банков;
31. Присоединение значимых банков к ПС «Мир»;
32. Начало выпуска собственной карты, в том числе:
• разработка прототипа и полноценного платежного
приложения для собственной карты;
• создание спецификаций форматов интерфейсов
для клиринга и авторизаций в рамках организации
операционного взаимодействия банков и ПС «Мир»;
• проведение оценочных испытаний и сертификации
платежного приложения НСПК для собственной карты;
• развитие технологической платформы и
инфраструктуры ОПКЦ НСПК для обеспечения запуска
ПС «Мир»;
• проведение опытно-промышленной эксплуатации
ПС «Мир»;
• планирование массового выпуска платежных карт
ПС «Мир».
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Отчет Наблюдательного
совета Общества
о результатах
развития Общества
по приоритетным
направлениям его
деятельности

Раздел подготовлен на основании выполнения
приоритетных направлений деятельности Общества,
обозначенных в разделе «Приоритетные направления
деятельности Общества» настоящего Годового отчета.
Результаты развития Общества по приоритетным
направлениям деятельности в 2015 году определялись
исходя из результатов выполнения Обществом комплекса
мероприятий («дорожной карты») по созданию ОПКЦ
и оператора НСПК, в том числе:
1. внедрение процедур, процессов, регламентов для
обеспечения функционирования ОПКЦ НСПК
Выполнено: Разработаны внутренние регламенты по
обеспечению операционной деятельности для обеспечения
функционирования ОПКЦ НСПК, описаны бизнес-процессы
по: взаимодействию с участниками, операционному
взаимодействию с Банком России, диспутной системе и
арбитражу, правилам хранения информации и доступа к
ней, правилам работы с обязательными изменениями
от иностранных платежных систем.
2. организация взаимодействия с Расчетным центром
ОПКЦ НСПК
Выполнено: Заключен договор о взаимодействии
с Банком России как Расчетным Центром. Разработаны:
регламент взаимодействия структурных подразделений
Банка России при оказании расчетных услуг и обеспечении
внутридневного расчета Банком России
по осуществляемым на территории Российской Федерации
переводам денежных средств с использованием
платежных карт, порядок взаимодействия с Обществом при
приеме и обработке реестра нетто-позиций на бумажном
носителе в случае отсутствия возможности обмена
электронными сообщениями между Банком России
и Обществом.
3. сертификация по требованиям информационной
безопасности
Выполнено: Проведена оценка соответствия системы
обеспечения информационной безопасности Общества
требованиям Положения Банка России от 09.06.2012
№382-П «Положение о требованиях к обеспечению защиты
информации при осуществлении переводов денежных
средств и о порядке осуществления Банком России
контроля за соблюдением требований к обеспечению
защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств».
4. подготовка промышленной среды технологической
платформы ОПКЦ НСПК
Выполнено: Подготовлена и введена в эксплуатацию
инфраструктура на базе двух центров обработки данных.
Развернуто программное обеспечение технологической
платформы ОПКЦ НСПК.
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5. проведение приемочных испытаний и опытной
эксплуатации технологической платформы ОПКЦ НСПК

13. разработка руководства по использованию
фирменного стиля ПС «Мир» (брендбук)

Выполнено: Проведены приемочные испытания и опытная
эксплуатация технологической платформы ОПКЦ НСПК
с пилотными банками.

Выполнено: Разработано руководство по использованию
фирменного стиля платежной карты «Мир» и ПС «Мир»
в целях регламентации тиражирования фирменного стиля
на рекламных носителях для участников рынка.

6. обеспечение готовности к технологическому
подключению участников рынка к ОПКЦ НСПК
Выполнено: Подготовлена технологическая платформа
ОПКЦ НСПК, обеспечены каналы телекоммуникационного
взаимодействия с банками. Организовано защищенное
подключение в рамках авторизационного и клирингового
взаимодействий.
7. организация поддержки технологической платформы
ОПКЦ НСПК
Выполнено: Разработаны регламенты поддержки
технологической платформы ОПКЦ НСПК. Осуществлена
закупка оборудования, системных средств. Оборудование
и системные средства введены в эксплуатацию. Проведены
приемочные испытания и опытная эксплуатация
технологической платформы ОПКЦ НСПК.
8. ввод в эксплуатацию технологической платформы
ОПКЦ НСПК
Выполнено: Проведены приемочные испытания
технологической платформы ОПКЦ НСПК. На основании
акта о вводе в промышленную эксплуатацию отдельного
комплекса технических средств ОПКЦ НСПК приемочные
испытания технологической платформы признаны
успешными. Технологическая платформа ОПКЦ НСПК
введена в промышленную эксплуатацию.
9. подключение участников рынка к ОПКЦ НСПК
Выполнено: Разработан план подключения участников
рынка к ОПКЦ НСПК. Выполнено сертификационное
тестирование участников. Выполнено подключение
участников рынка к ОПКЦ НСПК.
10. подготовка бизнес-модели и бизнес-плана для
собственной карты
Выполнено: Разработана бизнес-модель Общества
для расчета различных сценариев по эмиссии платежной
карты ПС «Мир». На базе бизнес-модели разработан
бизнес-план для трех сценариев развития Общества на
период до конца 2018 г.
11. завершение доработки приложений
технологической платформы ОПКЦ НСПК
Выполнено: Завершена доработка приложений
технологической платформы ОПКЦ НСПК в рамках
запуска ПС «Мир». Завершено тестирование приложений
технологической платформы ОПКЦ НСПК.
12. подготовка концепции продвижения бренда
собственной карты и ПС «Мир»
Выполнено: Разработана концепция информационноразъяснительной кампании, направленной на продвижение
платежной карты «Мир» и ПС «Мир» в 2015 –2016 гг.
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14. подготовка операционной модели для собственной
карты
Выполнено: Разработана операционная модель Общества
для поддержки выпуска и обслуживания собственной
платежной карты, состоящая из следующих частей:
— Функциональная карта АО «НСПК»;
— Организационно-функциональная модель АО «НСПК».
15. завершение оптимизации инфраструктуры ИТ
Выполнено: Осуществлена закупка и введено
в эксплуатацию оборудование для отдельного комплекса
технических средств ОПКЦ НСПК для платежной
системы «Виза». Инфраструктура ИТ оптимизирована
для обеспечения поддержки функционирования
технологической платформы ОПКЦ НСПК в рамках
обработки операций по иностранным платежным системам
и ПС «Мир».
16. разработка линейки продуктов для начала эмиссии
платежных карт ПС «Мир»
Выполнение: Разработана линейка карточных продуктов
ПС «Мир». Информация о продуктах размещена на портале
для участников ПС «Мир».
17. готовность спецификаций на контактное
приложение ПС «Мир» для производства и
персонализации платежных карт ПС «Мир»
Выполнено: Спецификации для производства и
персонализации платежных карт ПС «Мир» разработаны и
переданы участникам рынка (эмитенты, процессинговые
центры, бюро персонализации).
18. разработка авторизационной системы для ПС «Мир»
Выполнено: Разработаны и утверждены стандарты
авторизации ОПКЦ НСПК в рамках ПС «Мир». Разработаны
базовые сервисы. Авторизационная система ПС «Мир»
разработана. Завершено интеграционное тестирование
с поставщиками процессингового программного
обеспечения (далее – ПО) и пилотными банкамиучастниками ПС «Мир».
19. разработка клиринговой системы для ПС «Мир»
Выполнено: Разработаны базовые сервисы. Разработана
бизнес - логика. Проведено тестирование базовых
сервисов. Разработана клиринговая система ПС «Мир».
Завершено интеграционное тестирование с поставщиками
процессингового ПО и пилотными банками-участниками
ПС «Мир».

20. разработка сервисов резервной авторизации
ПС «Мир»

28. согласование порядка взаимодействия с расчетным
центром для ПС «Мир»

Выполнено: Сервисы резервной авторизации ПС «Мир»
разработаны. Завершено интеграционное тестирование
с поставщиками процессингового ПО и пилотными
банками-участниками ПС «Мир».

Выполнено: Заключен договор о взаимодействии с Банком
России как расчетным центром. Разработаны правила
и регламент взаимодействия структурных подразделений
Банка России при оказании расчетных услуг
и обеспечении внутридневного расчета Банком России по
осуществляемым на территории Российской Федерации
переводам денежных средств с использованием
платежных карт.

21. согласование Правил ПС «Мир» с Банком России
Выполнено: Правила ПС «Мир» согласованы с Банком
России и одобрены Правлением АО «НСПК».
22. утверждение Правил ПС «Мир» Наблюдательным
советом Общества
Выполнено: Правила утверждены Наблюдательным
советом Общества и опубликованы на официальном сайте
Общества.
23. определение производителей платежных карт
и элементов карт для начала эмиссии платежных карт
ПС «Мир». Подписание соглашений о сотрудничестве
Выполнено: Определены производители платежных карт
и элементов карт. Завершено тестирование конкретных
образцов, предоставленных выбранными поставщиками.
Реестр производителей платежных карт и элементов карт
для начала эмиссии ПС «Мир» сформирован и размещен
на портале для участников ПС «Мир». Подписаны
соглашения о сотрудничестве со всеми выбранными
поставщиками.
24. определение перечня банков-эмитентов для начала
эмиссии платежных карт ПС «Мир»
Выполнено: Определен перечень банков-эмитентов
для начала эмиссии платежных карт ПС «Мир».
25. разработка системы разрешения диспутных
операций ПС «Мир»

29. присоединение пилотных банков к ПС «Мир»
Выполнено: Пилотные банки предоставили заявления
и пакет документов в соответствии с Правилами платежной
системы «Мир». Пилотные банки присоединились
к Правилам платежной системы «Мир».
30. тестирование приема платежных карт ПС «Мир»
в эквайринговой сети пилотных банков
Выполнено: Осуществлен сбор заявок от пилотных
банков-эквайреров. Завершено тестирование приема
платежных карт ПС «Мир» в эквайринговой сети пилотных
банков. Проведен анализ информации по результатам
тестирования.
31. присоединение значимых банков к ПС «Мир»
Выполнено: Значимые банки предоставили заявления
и пакеты документов в соответствии с Правилами
ПС «Мир». Значимые банки присоединились к Правилам
ПС «Мир».
32. начало выпуска собственной карты
Выполнено: Пилотные банки выпустили первые платежные
карты ПС «Мир».

Выполнено: Разработаны правила разрешения диспутов.
26. реализация комплекса мероприятий по развитию
ИТ-инфраструктуры ОПКЦ НСПК для работы с банкамиучастниками ПС «Мир»
Выполнено: Завершены настройка и внедрение
оборудования в рамках развития ИТ- инфраструктуры
для поддержки функционирования технологической
платформы ОПКЦ НСПК и ПС «Мир».
27. разработка процедур сертификации производителей
платежных карт ПС «Мир»
Выполнено: Разработан «Временный регламент процедуры
сертификации (одобрения) графического дизайна
и графической персонализации платежных карт ПС «Мир».
Утверждена концепция Центра сертификации.
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Информация об объеме
каждого из использованных
Обществом в отчетном
году видов энергетических
ресурсов в натуральном
выражении и в денежном
выражении

Основными видами энергетических ресурсов,
потребляемых Обществом в процессе деятельности,
являются электроэнергия и горюче-смазочные материалы:

11 933,870

377 630

5 212,250

156 270

17 146,120

533 900

1 004 134

4 181 410

Использование тепловой и электрической энергии
в занимаемых Обществом иных офисных помещениях
в натуральном и денежном выражении определяется
договорами аренды недвижимого имущества в составе
предоставляемых собственниками помещений услуг
по содержанию зданий, в которых размещены арендуемые
помещения, включая подачу электроэнергии для
освещения и питания офисного оборудования и сезонное
теплоснабжение, в связи с этим отдельно выделить
натуральное и денежное выражение указанных видов
энергии не представляется возможным.
Иные энергетические ресурсы (в том числе, атомная
энергия, электромагнитная энергия, нефть, мазут
топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие
сланцы, торф) Обществом не использовались.
Ввиду того, что в предыдущем отчетном периоде
деятельность Общества осуществлялась с сентября
2014 года, сравнение использования энергетических
ресурсов в натуральном и денежном выражениях
с предыдущим отчетным периодом (2014 год) не
производилось.
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Перспективы развития
Общества
Наблюдательным советом Общества определены
следующие приоритетные направления деятельности
на 2016 год:

3.5. Разработка и внедрение сервисов
по противодействию мошенничеству для участников
ПС «Мир»;

1. Развитие ОПКЦ НСПК для обеспечения обработки
внутрироссийских операций с использованием
платежных карт и иных электронных средств платежа

3.6. Создание и запуск Центра сертификации НСПК;

1.1. Обеспечение обработки внутрироссийских операций
участников международных платежных систем;
1.2. Разработка и внедрение системы мониторинга
расчетных рисков для участников международных
платежных систем;
1.3. Реализация сервисов токенизации для поддержки
операций мобильной коммерции по платежным
картам международных платежных систем;
1.4. Оптимизация технологической платформы ОПКЦ
НСПК для повышения устойчивости и надежности
ОПКЦ.
2. Обеспечение эмиссии и эквайринга платежных
инструментов ПС «Мир» на территории Российской
Федерации

3.7. Проектирование и разработка решений для выпуска
бесконтактных карт ПС «Мир»;
3.8. Разработка концепции и проектирование сервисов
мобильной коммерции в рамках ПС «Мир»;
3.9. Разработка и апробация инновационных
технологических решений.
4. Продвижение продуктов и сервисов НСПК
на международном рынке
4.1. Выпуск кобейджинговых карт ПС «Мир» совместно
с международными и национальными платежными
системами;
4.2. Организация взаимодействия в рамках развития
платежной инфраструктуры со странами-участницами
Евразийского экономического союза и других
межгосударственными объединениями с участием
Российской Федерации.

2.1. Продвижение бренда ПС «Мир»;
2.2. Подключение банков-эмитентов к ПС «Мир»
и обеспечение эмиссии платежных карт ПС «Мир»;
2.3. Подключение банков-эквайреров к ПС «Мир»
и расширение сети приема платежных карт ПС «Мир».
3. Развитие функциональности и сервисов ПС «Мир»
3.1. Развитие продуктовой линейки и разработка новых
сервисов ПС «Мир»;
3.2. Разработка и внедрение системы мониторинга
расчетных рисков для ПС «Мир»;
3.3. Запуск временного решения по обеспечению
безопасности операций электронной коммерции;
3.4. Проектирование и разработка целевого решения
НСПК по обеспечению безопасности операций
электронной коммерции;
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9 ||
Отчет о выплате
объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям
Общества

16

В отчетном году дивиденды по акциям Общества не
объявлялись и не выплачивались.

10 ||
Описание основных
факторов риска, связанных
с деятельностью Общества

Общество выделяет для себя в качестве существенных
следующие виды рисков:
— финансовый;
— стратегический;
— страновой;
— операционный;
— правовой.

Финансовый риск
Финансовый риск включает в себя рыночный риск
(валютный риск, риск изменения процентной ставки
и прочие ценовые риски), кредитный риск и риск
ликвидности.
Рыночные риски:
Валютный риск
Общество подвержено воздействию валютного риска.
Валютный риск связан с активами и обязательствами
Общества, выраженными в иностранных валютах
(дебиторской и кредиторской задолженности, а также
задолженности по финансовым вложениям).
Общество получает выручку по договорам на оказание
услуг, стоимость которых выражена в иностранной
валюте, поэтому в случае возможного ослабления
курсов иностранных валют прибыль Общества может
снизиться.
Если бы в течение 2015 года курс доллара США
и курс евро были на 20% ниже, при том что все другие
переменные остались бы неизменными, прибыль
до налогообложения за год составила бы
на 569 571 тыс. руб. меньше в результате сокращения
объема выручки по договорам, стоимость которых
выражена в иностранной валюте.
В связи с тем что размер дебиторской, кредиторской
задолженности, денежных средств, выраженных
в иностранной валюте, незначителен, данные показатели
не приведут к возникновению существенного валютного
риска.
Руководство Общества считает, что данный риск
находится вне зоны контроля Общества и что он
несуществен для деятельности Общества, в связи
с чем дополнительные действия по его минимизации
не предпринимаются.
Риск изменения процентной ставки
Общество подвержено риску, связанному с влиянием
колебаний рыночных процентных ставок на его
финансовое положение и денежные потоки. У Общества
нет установленной политики и процедур управления
рисками изменения процентных ставок, так как
руководство Общества считает, что этот риск является
несущественным для деятельности Общества.
Если бы в течение 2015 года процентные ставки были
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на 5% ниже, при том что все другие переменные остались
бы неизменными, прибыль до налогообложения за год
составила бы на 144 264 тыс. руб. меньше в результате
сокращения дохода от полученных процентов.
И наоборот, если бы процентные ставки были на 5%
выше, то прибыль до налогообложения за 2015 год
составила бы на 144 264 тыс. руб. больше. Общество
проводит мониторинг процентных ставок в отношении
своих активов и обязательств.
Для минимизации этого риска в Обществе принят
Регламент размещения временно свободных денежных
средств Общества.
Кредитный риск

Страновой риск

Общество подвержено кредитному риску, а именно риску
того, что контрагенты Общества не смогут исполнить
свои обязательства перед Обществом. Подверженность
кредитному риску возникает в результате продажи
Обществом услуг на условиях отсрочки платежа
и совершения других сделок с контрагентами,
в результате которых возникает дебиторская
задолженность, а также в результате размещения
средств на банковских счетах.

В целях управления страновым риском, обусловленным
экономическими, политическими и (или) социальными
изменениями (независимо от финансового положения
иностранного контрагента), включая риск неисполнения
денежных обязательств иностранными контрагентами,
в результате которого у Общества могут возникнуть
убытки, Общество старается минимизировать зависимость
от импортных ресурсов. Заключая договоры
с контрагентами-нерезидентами, Общество проводит
оценку безопасности контрагентов, проверяя их
правоспособность для заключения и выполнения
договора, наличие представительства на территории
Российской Федерации и оформляет договорные
отношения с оплатой по факту.

Максимальный кредитный риск, возникающий
у Общества по видам активов, отражен по балансовой
стоимости активов в бухгалтерском балансе Общества.
Влияние возможного взаимозачета активов и
обязательств не имеет существенного значения для
снижения потенциального кредитного риска. Снижение
кредитного риска осуществляется за счет регулярного
мониторинга и анализа финансового состояния
контрагентов, а также условий заключаемых договоров.
Общество проводит анализ по срокам задержки
платежей дебиторской задолженности по основной
деятельности и отслеживает просроченные остатки
дебиторской задолженности.
Риск ликвидности
Риск ликвидности − это риск того, что организация
столкнется с трудностями при исполнении обязательств.
Общество подвержено риску в связи с ежедневной
необходимостью использования имеющихся денежных
средств. Общество ежемесячно контролирует прогнозы
движения денежных средств Общества.
Общество старается поддерживать устойчивую базу
финансирования, состоящую преимущественно
из собственных средств, кредиторской задолженности.
Все денежные эквиваленты (краткосрочные банковские
депозиты) могут быть преобразованы в денежные
средства в течение одного дня в целях удовлетворения
непредвиденных потребностей в ликвидности.

Стратегический риск
В целях управления стратегическим риском в 2015 году
Наблюдательный совет Общества утвердил Стратегию
развития национальной системы платежных карт на 2015–
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2018 годы (далее – Стратегия), содержащую основные
долговременные цели, а также программу достижения
этих целей, качественные и количественные ориентиры
экономического развития Общества. Задачи и цели,
определенные в Стратегии, учитывались в течение года
при выработке решений на всех уровнях корпоративного
управления и в процессе текущей деятельности.
Для минимизации стратегического риска Обществом
реализуется комплекс мероприятий по разработке,
контролю исполнения и корректировке стратегических
планов.

Такие факторы, как уход платежных систем, в рамках
которых осуществляется эмиссия международных
платежных карт, с платежного рынка Российской
Федерации Общество оценивает, как минимальные.
Для минимизации данного риска Общество активно
развивает национальную систему платежных карт.

Операционный риск
Основные факторы операционного риска связаны
с операционной деятельностью Общества, а именно
с ОПКЦ НСПК. Перечень факторов операционного риска
включает (но не ограничивается):
• сбои в функционировании систем (программного
обеспечения) или оборудования вследствие
возможных ошибок в программном обеспечении,
некорректности настроек, несоответствия условиям
эксплуатации, и пр.;
• сбои вследствие «человеческого фактора»:
отсутствие или ошибочные внутренние бизнеспроцессы, некомпетентность, непреднамеренные или
умышленные действия или бездействия работников
Общества, неэффективность системы управления
рисками и внутреннего контроля и др.;
• случайные или преднамеренные действия третьих лиц,
направленные против интересов Общества, внешние
обстоятельства вне контроля Общества, влияющие
на бесперебойное функционирование платежной
системы должным образом.

Факторы операционного риска включают в себя также риск
информационной безопасности, связанный с реализацией
угроз нарушения свойств информационной безопасности
(доступности, целостности и конфиденциальности
информации), что может привести к финансовым потерям
Общества. Для минимизации существующих рисков
информационной безопасности разработана и внедрена
Политика информационной безопасности Общества,
успешно пройден аудит по международному стандарту
безопасности данных индустрии платежных карт. Общество
внедрило и применяет программно-аппаратный комплекс
в области информационной безопасности с целью
моделирования, своевременного выявления
и блокирования (нейтрализации) актуальных угроз
и действий нарушителя информационной безопасности,
осуществляет мониторинг по принципу 24×7×365.
Общество ведет работу по контролю и минимизации
факторов операционного риска и их профилактике,
развивая и поддерживая в актуальном состоянии
номенклатуру внутренних регламентных документов,
создавая и описывая внутренние бизнес-процессы,
разрабатывая инструкции, проводя аудиторские
и ревизионные проверки, создавая необходимое
резервирование информационных систем, контролируя
исполнение процессов по принципу «четыре глаза»
и совершенствуя систему информирования о сбоях
и нештатных ситуациях посредством электронных каналов
связи.
В целях снижения неблагоприятных последствий
для бесперебойности функционирования платежных
систем, особенно технического характера, связанных
с надежностью оборудования, программного
обеспечения и каналов связи, тщательно анализируются
причины неисправностей, сбоев и любых нарушений
в работе. По результатам анализа разрабатываются
мероприятия и процедуры, включающие в себя
методы и способы снижения вероятности повторного
возникновения неисправности или сбоя. В целях
обеспечения бесперебойного функционирования

создан ситуационный центр, позволяющий осуществлять
мониторинг операционных и технологических процессов,
инфраструктуры и работ, и осуществлять реагирование
в режиме реального времени.

Правовой риск
Правовые риски у Общества могут возникнуть вследствие:
• несоблюдения Обществом требований
законодательства Российской Федерации
и заключенных договоров;
• несовершенства правовой системы (противоречивость
законодательства, отсутствие правовых норм
по регулированию отдельных вопросов, возникающих
в процессе деятельности Общества);
• нарушения контрагентами законодательства
Российской Федерации, а также условий заключенных
договоров.
В целях минимизации правового риска Общество
на регулярной основе осуществляет мониторинг изменений
законодательства Российской Федерации и уведомляет
все структурные подразделения и всех должностных
лиц о произошедших изменениях. В результате
мониторинга внутренние документы и бизнес-процессы
Общества организуются в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации. Внутри
Общества созданы и должным образом регламентированы
коллегиальные органы по принятию решений
в соответствии с наделенным уровнем полномочий.
В целях минимизации правового риска Общество
оснащено различными информационными и справочноправовыми системами, позволяющими оперативно
получать необходимые сведения об изменении
законодательства Российской Федерации.
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11 ||
Перечень совершенных
Обществом в отчетном
году сделок, признаваемых
в соответствии
с Федеральным законом
«Об акционерных
обществах» крупными
сделками, а также иных
сделок, на совершение
которых в соответствии
с Уставом Общества
распространяется порядок
одобрения крупных
сделок, с указанием
по каждой сделке ее
существенных условий
и органа управления
акционерного общества,
принявшего решение о ее
одобрении
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Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» крупными,
в отчетном периоде Обществом не совершались. Уставом
Общества не предусмотрены иные сделки,
на совершение которых в соответствии с Уставом
Общества распространяется порядок одобрения крупных
сделок.
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Перечень совершенных
Обществом в отчетном
году сделок, признаваемых
в соответствии
с Федеральным законом
«Об акционерных
обществах» сделками,
в совершении
которых имелась
заинтересованность
и необходимость
одобрения которых
уполномоченным органом
управления Общества
предусмотрена главой XI
Федерального закона
«Об акционерных
обществах»

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» сделками,
в совершении которых имелась заинтересованность
и необходимость одобрения которых уполномоченным
органом управления Общества предусмотрена главой XI
Федерального закона «Об акционерных обществах»,
в отчетном периоде Обществом не совершались.
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13 ||
Состав Наблюдательного
совета Общества

В соответствии со статьей 14.1 Устава Общества
Наблюдательный совет Общества осуществляет общее
руководство деятельностью Общества, за исключением
вопросов, отнесенных Уставом Общества и Федеральным
законом «Об акционерных обществах» к компетенции иных
органов управления Общества.
Наблюдательный совет Общества был избран
20.08.2014 единственным акционером Общества
(решение единственного учредителя ОАО «НСПК»,
протокол от 20.08.2014 № 2). По состоянию
на 01.01.2015 в Наблюдательный совет Общества
входили:
1. Лунтовский Георгий Иванович –
первый заместитель Председателя Банка России
2. Скоробогатова Ольга Николаевна –
заместитель Председателя Банка России
3. Батырев Тимур Кабирович –
заместитель директора Департамента национальной
платежной системы Банка России
4. Барсуков Сергей Владимирович –
директор Департамента финансовой политики
Министерства финансов Российской Федерации
5. Каршин Андрей Анатольевич –
заместитель начальника Главного управления
безопасности и защиты информации Банка России
6. Комлев Владимир Валерьевич –
генеральный директор АО «НСПК»
7. Кондратьев Юрий Владимирович –
заместитель начальника Управления «К»
СЭБ ФСБ России
8. Лещевская Юлия Александровна –
директор Департамента корпоративного управления
Министерства экономического развития Российской
Федерации
9. Сычев Артем Михайлович –
заместитель начальника Главного управления
безопасности и защиты информации Банка России
10. Щелканов Евгений Михайлович –
заместитель руководителя Службы по защите прав
потребителей финансовых услуг и миноритарных
акционеров Банка России
11. Черненко Андрей Владимирович –
директор Департамента проектов по информатизации
Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
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Решением единственного акционера АО «НСПК»
(протокол от 11.02.2015 № 5) Наблюдательный совет
Общества был переизбран в следующем составе:
1. Лунтовский Георгий Иванович –
первый заместитель Председателя Банка России
2. Скоробогатова Ольга Николаевна –
заместитель Председателя Банка России
3. Бакина Алла Станиславовна –
директор Департамента национальной платежной
системы Банка России
4. Барсуков Сергей Владимирович –
директор Департамента финансовой политики
Министерства финансов Российской Федерации
5. Тищенко Максим Владимирович –
и.о. директора Департамента информационных
технологий Банка России
6. Комлев Владимир Валерьевич –
генеральный директор АО «НСПК»,
7. Кондратьев Юрий Владимирович –
заместитель начальника Управления «К»
СЭБ ФСБ России
8. Лещевская Юлия Александровна –
директор Департамента корпоративного управления
Министерства экономического развития Российской
Федерации
9. Сычев Артем Михайлович –
заместитель начальника Главного управления
безопасности и защиты информации Банка России
10. Щелканов Евгений Михайлович –
заместитель руководителя Службы по защите прав
потребителей финансовых услуг и миноритарных
акционеров Банка России
11. Черненко Андрей Владимирович –
директор Департамента проектов по информатизации
Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

В соответствии с требованиями статьи 47 Федерального
закона «Об акционерных обществах» решением
единственного акционера АО «НСПК» (протокол
от 30.06.2015 № 7) был избран следующий состав
Наблюдательного совета Общества (действует
в настоящее время):
1. Лунтовский Георгий Иванович –
первый заместитель Председателя Банка России
2. Скоробогатова Ольга Николаевна –
заместитель Председателя Банка России
3. Бакина Алла Станиславовна –
директор Департамента национальной платежной
системы Банка России
4. Барсуков Сергей Владимирович –
директор Департамента финансовой политики
Министерства финансов Российской Федерации
5. Тищенко Максим Владимирович –
директор Департамента информационных технологий
Банка России
6. Комлев Владимир Валерьевич –
генеральный директор АО «НСПК»
7. Кондратьев Юрий Владимирович –
заместитель начальника Управления «К»
СЭБ ФСБ России
8. Лещевская Юлия Александровна –
директор Департамента финансово-банковской
деятельности и инвестиционного развития Министерства
экономического развития Российской Федерации
9. Сычев Артем Михайлович –
заместитель начальника Главного управления
безопасности и защиты информации Банка России
10. Щелканов Евгений Михайлович –
заместитель руководителя Службы по защите прав
потребителей финансовых услуг и миноритарных
акционеров Банка России
11. Черненко Андрей Владимирович –
директор Департамента проектов по информатизации
Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
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Сведения о персональном составе Наблюдательного
совета Общества по состоянию на 31.12.2015:

Лунтовский Георгий Иванович –

Председатель Наблюдательного совета Общества,
Председатель Комитета по стратегическому планированию
Наблюдательного совета Общества
Год рождения: 1950
Образование: высшее, кандидат экономических наук
С 2005 года первый заместитель Председателя Банка
России
Доли в уставном капитале/обыкновенных акций
Общества не имеет. Сделок с акциями Общества
в 2015 году не совершал.

Скоробогатова Ольга Николаевна –

член Наблюдательного совета Общества, Председатель
Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного
совета Общества, член Комитета по аудиту
Наблюдательного совета Общества, член Комитета
по стратегическому планированию Наблюдательного
совета Общества
Год рождения: 1969
Образование: высшее, присвоена степень МBA
С 2014 года заместитель Председателя Банка России
Доли в уставном капитале/обыкновенных акций
Общества не имеет. Сделок с акциями Общества
в 2015 году не совершала.

Бакина Алла Станиславовна –

член Наблюдательного совета Общества, член Комитета
по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета
Общества, член Комитета по аудиту Наблюдательного
совета Общества, член Комитета по стратегическому
планированию Наблюдательного совета Общества
Год рождения: 1971
Образование: высшее
С 2014 года директор Департамента национальной
платежной системы Банка России
Доли в уставном капитале/обыкновенных акций
Общества не имеет. Сделок с акциями Общества
в 2015 году не совершала.

Барсуков Сергей Владимирович –

член Наблюдательного совета Общества, член Комитета
по стратегическому планированию Наблюдательного
совета Общества
Год рождения: 1971
Образование: высшее
С 2010 года директор Департамента финансовой
политики Министерства финансов Российской
Федерации
Доли в уставном капитале/обыкновенных акций
Общества не имеет. Сделок с акциями Общества
в 2015 году не совершал.
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Тищенко Максим Владимирович –

член Наблюдательного совета Общества, член Комитета
по аудиту Наблюдательного совета Общества
Год рождения: 1970
Образование: высшее
С 2015 года директор Департамента информационных
технологий Банка России
Доли в уставном капитале/обыкновенных акций
Общества не имеет. Сделок с акциями Общества
в 2015 году не совершал.

Комлев Владимир Валерьевич –

член Наблюдательного совета Общества, член Комитета по
стратегическому планированию Наблюдательного совета
Общества
Год рождения: 1966
Образование: высшее
С 2014 года Генеральный директор АО «НСПК»
Доли в уставном капитале/обыкновенных акций
Общества не имеет. Сделок с акциями Общества
в 2015 году не совершал.

Кондратьев Юрий Владимирович –

член Наблюдательного совета Общества, член Комитета
по аудиту Наблюдательного совета Общества,
член Комитета по стратегическому планированию
Наблюдательного совета Общества
Год рождения: 1971
Образование: высшее
В настоящее время заместитель начальника
Управления «К» СЭБ ФСБ России
Доли в уставном капитале/обыкновенных акций
Общества не имеет. Сделок с акциями Общества
в 2015 году не совершал.

Лещевская Юлия Александровна –

член Наблюдательного совета Общества, член Комитета
по стратегическому планированию Наблюдательного
совета Общества
Год рождения: 1977
Образование: высшее, кандидат экономических наук.
С 2015 года директор Департамента финансовобанковской деятельности и инвестиционного развития
Министерства экономического развития Российской
Федерации
Доли в уставном капитале/обыкновенных акций
Общества не имеет. Сделок с акциями Общества
в 2015 году не совершала.

Сычев Артем Михайлович –

член Наблюдательного совета Общества, член Комитета
по аудиту Наблюдательного совета Общества,
член Комитета по стратегическому планированию
Наблюдательного совета Общества
Год рождения: 1969
Образование: высшее
С 2011 года заместитель начальника Главного
управления безопасности и защиты информации Банка
России
Доли в уставном капитале/обыкновенных акций
Общества не имеет. Сделок с акциями Общества
в 2015 году не совершал.

Черненко Андрей Владимирович –
член Наблюдательного совета Общества
Год рождения: 1978
Образование: высшее
С 2012 года Директор Департамента проектов
по информатизации Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации
Доли в уставном капитале/обыкновенных акций
Общества не имеет. Сделок с акциями Общества
в 2015 году не совершал.

Щелканов Евгений Михайлович –

член Наблюдательного совета Общества, член Комитета
по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета
Общества
Год рождения: 1965
Образование: высшее
С 2015 года заместитель руководителя Службы
по защите прав потребителей финансовых услуг
и миноритарных акционеров Банка России
Доли в уставном капитале/обыкновенных акций
Общества не имеет. Сделок с акциями Общества
в 2015 году не совершал.
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Сведения о лице,
занимающем должность
единоличного
исполнительного
органа Общества
(Генеральном директоре),
и членах коллегиального
исполнительного органа
Общества (Правления)

Комлев Владимир Валерьевич –

Генеральный директор Общества, Председатель
Правления Общества
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Основное место работы: АО «НСПК»
Информация о владении акциями Общества
в течение отчетного года: доли в уставном капитале/
обыкновенных акций Общества не имеет. Сделок
с акциями Общества в 2015 году не совершал.

Бочкарев Сергей Викторович –

заместитель Генерального директора Общества, Первый
заместитель Председателя Правления Общества
Год рождения: 1962
Образование: высшее, кандидат экономических наук
Основное место работы: АО «НСПК»
Информация о владении акциями Общества
в течение отчетного года: доли в уставном капитале/
обыкновенных акций Общества не имеет. Сделок
с акциями Общества в 2015 году не совершал.

Тишаков Олег Иванович –

директор Организационно-правового департамента,
Заместитель Председателя Правления Общества
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Основное место работы: АО «НСПК»
Информация о владении акциями Общества
в течение отчетного года: доли в уставном капитале/
обыкновенных акций Общества не имеет. Сделок
с акциями Общества в 2015 году не совершал.

Голдовский Игорь Михайлович –

директор Департамента архитектуры и разработки ПО/
Главный архитектор, член Правления Общества
Год рождения: 1958
Образование: высшее, кандидат физикоматематических наук
Основное место работы: АО «НСПК»
Информация о владении акциями Общества
в течение отчетного года: доли в уставном капитале/
обыкновенных акций Общества не имеет. Сделок
с акциями Общества в 2015 году не совершал.
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Кирпиченков Павел Александрович –

начальник Юридического управления Организационноправового департамента, член Правления Общества
Год рождения: 1982
Образование: высшее
Основное место работы: АО «НСПК»
Информация о владении акциями Общества
в течение отчетного года: доли в уставном капитале/
обыкновенных акций Общества не имеет. Сделок
с акциями Общества в 2015 году не совершал.

Нестерова Юлия Владимировна –

директор Административного департамента –
Финансовый директор, член Правления Общества
Год рождения: 1979
Образование: высшее
Основное место работы: АО «НСПК»
Информация о владении акциями Общества
в течение отчетного года: доли в уставном капитале/
обыкновенных акций Общества не имеет. Сделок
с акциями Общества в 2015 году не совершала.

Лазырин Максим Борисович –

директор Департамента стратегического планирования
и проектного управления, член Правления Общества
Год рождения: 1980
Образование: высшее, кандидат технических наук
Основное место работы: АО «НСПК»
Информация о владении акциями Общества
в течение отчетного года: доли в уставном капитале/
обыкновенных акций Общества не имеет. Сделок
с акциями Общества в 2015 году не совершал.
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Основные положения
политики Общества
в области вознаграждения
и (или) компенсации
расходов, а также
сведения по каждому
из органов управления
Общества (за исключением
физического лица,
занимавшего должность
единоличного
исполнительного органа
управления Общества)

28

Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета
в Обществе не предусмотрена.
Политика Общества в области вознаграждения
и компенсации расходов иных органов управления
Общества регламентирована Положением об оплате
труда работников АО «НСПК» (утверждено решением
Наблюдательного совета Общества, протокол от 27.10.2014
№ 2), Положением о Комитете по вознаграждениям
Наблюдательного совета АО «НСПК» (утверждено
решением Наблюдательного совета Общества, протокол
от 26.12.2014 № 6).
Внутренними документами Общества не предусмотрена
выплата вознаграждения членам коллегиального
исполнительного органа Общества (Правления), а также
компенсация их расходов, связанных с исполнением
функций членов Правления.
Размер всех выплат (оклад; надбавка за выполнение особо
важных работ; компенсационная выплата за работу
со сведениями, составляющими коммерческую тайну;
премия по результатам работы за месяц, за год;
за высокие результаты трудовой деятельности и др.),
начисленных работникам Общества, являвшимся членами
Правления Общества, за 2015 год составил
157 504 тыс. руб. без страховых взносов.
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Сведения о соблюдении
Обществом принципов
и рекомендаций
Кодекса корпоративного
управления,
рекомендованного
к применению Банком
России

Общество обеспечивает соблюдение основных принципов
Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс),
утвержденного письмом Банка России от 10.04.2014
№ 06-52/2463 и рекомендованного к применению.
В связи с тем, что 100% акций Общества принадлежит
единственному акционеру – Банку России, а также ввиду
небольшого периода деятельности Общества, некоторые
из принципов Кодекса не могут быть применимы либо
еще не реализованы.
В целях практической реализации принципов Кодекса
Общество использует рекомендации Кодекса с учетом
требований законодательства Российской Федерации,
положений Устава Общества, а также сложившейся
в Обществе политики и практики корпоративного
управления.
Общая информация о существенных аспектах модели
и практики корпоративного управления Обществом
в отчетном периоде:
1. В соответствии со статьей 30.2 Федерального
закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной
платежной системе» 100% акций Общества находится
в собственности Банка России. При этом обеспечено
тесное взаимодействие между акционером Общества
и Обществом.
2. К компетенции Наблюдательного совета Общества
относится решение вопросов общего руководства
деятельности Общества, в том числе ключевых
и стратегических (за исключением вопросов,
отнесенных Уставом Общества и Федеральным законом
«Об акционерных обществах» к компетенции общего
собрания акционеров Общества).
3. Никто из членов Наблюдательного совета Общества
не обладает критериями независимости.
4. Для рассмотрения наиболее важных вопросов,
относящихся к компетенции Наблюдательного совета
Общества, созданы комитеты: Комитет по кадрам
и вознаграждениям Наблюдательного совета Общества
(осуществляет свою деятельность с IV квартала
2014 года) (прежнее наименование - Комитет
по вознаграждениям Наблюдательного совета
Общества); Комитет по аудиту Наблюдательного
совета Общества (осуществляет свою деятельность
с IV квартала 2015 года); Комитет по стратегическому
планированию Наблюдательного совета Общества
(осуществляет свою деятельность с IV квартала
2015 года).
5. В отчетном периоде не проводилась оценка работы
Наблюдательного совета Общества и его комитетов
(ни самооценка, ни внешняя оценка).
6. В Обществе не предусмотрена политика
по вознаграждению членов Наблюдательного совета
Общества.
7. Система вознаграждения членов исполнительных
органов и иных руководящих работников Общества
предусматривает зависимость вознаграждения
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от результата работы Общества и их личного вклада
в достижение этого результата способом, отличным
от ключевых показателей эффективности.
Система вознаграждения членов исполнительных
органов пересмотрена с целью установления
зависимости вознаграждения от результатов работы
Общества и личного вклада в достижение этого
результата с помощью ключевых показателей
эффективности. Введена в действие с 01.01.2016.
8. В Обществе отсутствует корпоративный секретарь.
9. В Обществе не утверждены: документ,
регламентирующий порядок проведения общего
собрания, информационная политика, дивидендная
политика, политика управления рисками и внутреннего
контроля Общества.
10. В отчетном периоде в Обществе отсутствовало
отдельное структурное подразделение внутреннего
аудита, осуществляющее, в том числе оценку
эффективности системы внутреннего контроля
и управления рисками. С февраля 2016 года в Обществе
указанное подразделение начало свою деятельность.

30

||
Отчет о соблюдении
принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного
управления
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Принципы корпоративного
управления

1.1
1.1.1

1.2
1.2.1

1.3
1.3.1

2.1
2.1.1
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Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного
управления

Статус
соответствия
принципу
корпоративного
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки
соблюдения принципа корпоративного
управления

ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО ОБЕСПЕЧИВАТЬ РАВНОЕ И СПРАВЕДЛИВОЕ ОТНОШЕНИЕ КО ВСЕМ АКЦИОНЕРАМ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМИ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В
УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВОМ.
Общество создает для
акционеров максимально
благоприятные условия для
участия в общем собрании,
условия для выработки
обоснованной позиции по
вопросам повестки дня общего
собрания, координации своих
действий, а также возможность
высказать свое мнение по
рассматриваемым вопросам.

1. В открытом доступе находится
внутренний документ общества,
утвержденный общим собранием
акционеров и регламентирующий
процедуру проведения общего собрания.
2. Общество предоставляет доступный
способ коммуникации с обществом,
такой как «горячая линия», электронная
почта или интернет-форум, позволяющий
акционерам высказать свое мнение и
направить вопросы в отношении повестки
дня в процессе подготовки к проведению
общего собрания. Указанные действия
предпринимались обществом накануне
каждого общего собрания, прошедшего в
отчетный период.

Частично
соблюдается

В соответствии со ст. 47 Федеральный законом «Об
акционерных обществах» в обществе, все голосующие
акции которого принадлежат одному акционеру,
решения по вопросам, относящимся к компетенции
общего собрания акционеров, принимаются этим
акционером единолично и оформляются письменно.
При этом положения, определяющие порядок и сроки
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров не применяются, за исключением
положений, касающихся сроков проведения годового
общего собрания акционеров.
Между Обществом и акционером Общества налажены
коммуникации (телефонные номера руководителей,
юридического управления, адреса электронных почт
руководителей, юридического управления и иных
структурных подразделений).
Также внедрен Регламент взаимодействия структурных
подразделений Банка России и Общества.

АКЦИОНЕРАМ ПРЕДОСТАВЛЕНА РАВНАЯ И СПРАВЕДЛИВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТВОВАТЬ В ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПОЛУЧЕНИЯ
ДИВИДЕНДОВ.
Общество разработало
и внедрило прозрачный
и понятный механизм
определения размера
дивидендов и их выплаты.

1. В обществе разработана, утверждена
Наблюдательным советом и раскрыта
дивидендная политика.
2. Если дивидендная политика общества
использует показатели отчетности
общества для определения размера
дивидендов, то соответствующие
положения дивидендной политики
учитывают консолидированные показатели
финансовой отчетности.

Не соблюдается

Дивидендная политика в Обществе не разработана.
Дивиденды в отчетном периоде не выплачивались.
Дивидендная политика Общества будет разработана и
направлена на утверждение Наблюдательному совету
Общества в 2016 году.

АКЦИОНЕРАМ ОБЕСПЕЧЕНЫ НАДЕЖНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ УЧЕТА ПРАВ НА АКЦИИ, А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СВОБОДНОГО И
НЕОБРЕМЕНИТЕЛЬНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ.
Акционерам обеспечены
надежные и эффективные
способы учета прав на акции, а
также возможность свободного
и необременительного
отчуждения принадлежащих
им акций.

Качество и надежность осуществляемой
регистратором общества деятельности по
ведению реестра владельцев ценных бумаг
соответствуют потребностям общества и
его акционеров.

Cоблюдается

Реестродержатель Общества – АО «Новый
регистратор» осуществляет деятельность по ведению
реестра владельцев ценных бумаг, в полной мере
соответствующую потребностям Общества и его
акционера.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ, ОПРЕДЕЛЯЕТ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К
ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, КОНТРОЛИРУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕТ ИНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ.
Наблюдательный совет
отвечает за принятие решений,
связанных с назначением и
освобождением от занимаемых
должностей исполнительных
органов, в том числе в связи
с ненадлежащим исполнением
ими своих обязанностей.
Наблюдательный совет также
осуществляет контроль за тем,
чтобы исполнительные органы
общества действовали в
соответствии с утвержденными
стратегией развития и
основными направлениями
деятельности общества

1. Наблюдательный совет имеет
закрепленные в уставе полномочия по
назначению, освобождению
от занимаемой должности и определению
условий договоров в отношении членов
исполнительных органов.
2. Наблюдательным советом
рассмотрен отчет (отчеты) единоличного
исполнительного органа и членов
коллегиального исполнительного органа о
выполнении стратегии общества.

Частично
соблюдается

В Уставе Общества, а также в Положении
о Наблюдательном совете Общества закреплены
полномочия Наблюдательного совета Общества по
назначению, освобождению от занимаемой должности
членов исполнительных органов Общества. Также
в указанных внутренних документах Общества
закреплены полномочия Наблюдательного совета
Общества по утверждению условий договора
с единоличным исполнительным органом Общества.
Рассмотрение отчета о выполнении Стратегии развития
НСПК было реализовано в декабре 2015 года на
заседании Наблюдательного совета.

2.1.2

Наблюдательный совет
устанавливает основные
ориентиры деятельности
общества на долгосрочную
перспективу, оценивает
и утверждает ключевые
показатели деятельности
и основные бизнес-цели
общества, оценивает и
одобряет стратегию и бизнеспланы по основным видам
деятельности общества.

В течение отчетного периода на
заседаниях наблюдательного совета
рассмотрены вопросы, связанные с ходом
исполнения и актуализации стратегии,
утверждением финансово-хозяйственного
плана (бюджета) общества, а также
рассмотрены критерии и показатели
(в том числе промежуточные) реализации
стратегии развития и бизнес-плана
общества.

Cоблюдается

В 2015 году на заседаниях Наблюдательного совета
Общества были рассмотрены вопросы, связанные с
утверждением бюджета и бизнес-плана Общества.

2.1.3

Наблюдательный совет
определяет принципы и
подходы к организации
системы управления рисками
и внутреннего контроля в
обществе.

1. Наблюдательный совет определил
принципы и подходы к организации
системы управления рисками и
внутреннего контроля в обществе.
2. Наблюдательный совет провел
оценку системы управления рисками и
внутреннего контроля общества в течение
отчетного периода.

Не соблюдается

В 2016 году будет разработана и направлена на
утверждение Наблюдательному совету Общества
политика управления рисками и внутреннего контроля
Общества.

2.1.4

Наблюдательный совет
определяет политику общества
по вознаграждению и (или)
возмещению расходов
(компенсаций) членам
Наблюдательного совета,
исполнительных органов и
иных ключевых руководящих
работников общества.

1. В обществе разработана и внедрена
одобренная Наблюдательным советом
политика (политики) по вознаграждению
и возмещению расходов (компенсаций)
членов Наблюдательного совета,
исполнительных органов общества и
иных ключевых руководящих работников
общества.
2. В течение отчетного периода на
заседаниях Наблюдательного совета
рассмотрены вопросы, связанные с
указанной политикой (политиками).

Cоблюдается

В течение отчетного периода было утверждено новое
Положение об оплате труда работников Общества
(в том числе в отношении руководящих работников
Общества), а также разработано и утверждено
Положение о вознаграждении членов Правления
Общества.
Вознаграждение членам Наблюдательного совета
Общества в отчетном периоде не предусматривалось.

2.1.5

Наблюдательный совет
играет ключевую роль в
предупреждении, выявлении
и урегулировании внутренних
конфликтов между органами
общества, акционерами
общества и работниками
общества.

1. Наблюдательный совет играет ключевую
роль в предупреждении, выявлении и
урегулировании внутренних конфликтов.
2. Общество создало систему
идентификации сделок, связанных с
конфликтом интересов, и систему мер,
направленных на разрешение таких
конфликтов.

Частично
соблюдается

Наблюдательный совет Общества играет ключевую
роль в предупреждении, выявлении и урегулировании
внутренних конфликтов.
Наблюдательный совет Общества определил
приоритетные направления деятельности, утвердил
Стратегию развития НСПК и бизнес-план Общества,
тем самым предупредив возможные конфликты
интересов среди руководящих работников Общества.
Общество в отчетном периоде приступило к созданию
системы идентификации сделок, связанных с
конфликтом интересов, и системы мер, направленных
на разрешение таких конфликтов.
В Обществе в отчетном периоде внедрено
Положение о закупочной деятельности Общества,
которое обеспечивает соблюдение следующих
принципов: равноправие, справедливость, отсутствие
дискриминации и необоснованных ограничений
конкуренции; целевое и экономически эффективное
расходование денежных средств на приобретение
товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных
на сокращение издержек; отсутствие ограничения
допуска к участию в закупках путем установления
неизмеряемых требований.
Соблюдение данных принципов позволяет снижать и
предупреждать риск конфликта интересов в Обществе.

2.1.6

Наблюдательный совет
играет ключевую роль в
обеспечении прозрачности
общества, своевременности
и полноты раскрытия
обществом информации,
необременительного доступа
акционеров к документам
общества.

1. Наблюдательный совет утвердил
положение об информационной политике.
2. В обществе определены лица,
ответственные за реализацию
информационной политики

Не соблюдается

В Обществе планируется разработка и внедрение
информационной политики Общества, а также
определение лиц, ответственных за реализацию
информационной политики Общества.

2.1.7

Наблюдательный совет
осуществляет контроль за
практикой корпоративного
управления в обществе и
играет ключевую роль в
существенных корпоративных
событиях общества.

В течение отчетного периода
Наблюдательный совет рассмотрел вопрос
о практике корпоративного управления в
обществе.

Не соблюдается

В течение отчетного периода Наблюдательным
советом Общества отдельно вопрос о практике
корпоративного управления в Обществе не
рассматривался.
В отчетном периоде был создан Комитет по аудиту
Наблюдательного совета Общества, к компетенции
которого отнесено рассмотрение вопросов в области
контроля системы корпоративного управления.
Совершенствование системы корпоративного
управления запланировано на 2016 год.
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Годовой отчет АО «НСПК» || 2015

2.2

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОДОТЧЕТЕН АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА.

2.2.1

Информация о работе
Наблюдательного
совета раскрывается и
предоставляется акционерам.

1. Годовой отчет общества за отчетный
период включает в себя информацию о
посещаемости заседаний Наблюдательного
совета и комитетов отдельными членами.
2. Годовой отчет содержит информацию
об основных результатах оценки работы
Наблюдательного совета, проведенной в
отчетном периоде.

Не соблюдается

Годовой отчет общества за отчетный период не
включает в себя информацию о посещаемости
заседаний Наблюдательного совета Общества и
комитетов отдельными членами.
Годовой отчет не содержит информацию об основных
результатах оценки работы Наблюдательного
совета Общества, проведенной в отчетном периоде,
поскольку оценка работы Наблюдательного совета
Общества в отчетном периоде не проводилась.

2.2.2

Председатель
Наблюдательного совета
доступен для общения с
акционерами общества.

В обществе существует прозрачная
процедура, обеспечивающая акционерам
возможность направлять председателю
Наблюдательного совета вопросы и свою
позицию по ним.

Частично
соблюдается

В Обществе отсутствует прозрачная процедура,
обеспечивающая акционеру Общества возможность
направлять председателю Наблюдательного совета
Общества вопросы и свою позицию по ним.
Вместе с тем, Председатель Наблюдательного совета
Общества является сотрудником единственного
акционера (вопросы, связанные с деятельностью
Общества, решаются в рабочем порядке).

2.3

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, СПОСОБНЫМ ВЫНОСИТЬ ОБЪЕКТИВНЫЕ
НЕЗАВИСИМЫЕ СУЖДЕНИЯ И ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ИНТЕРЕСАМ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ.

2.3.1

Только лица, имеющие
безупречную деловую и личную
репутацию и обладающие
знаниями, навыками и опытом,
необходимыми для принятия
решений, относящихся к
компетенции Наблюдательного
совета, и требующимися для
эффективного осуществления
его функций, избираются
членами Наблюдательного
совета.

1. Принятая в обществе процедура оценки
эффективности работы Наблюдательного
совета включает в себя в том числе оценку
профессиональной квалификации членов
Наблюдательного совета.
2. В отчетном периоде Наблюдательным
советом (или его комитетом по
номинациям) была проведена оценка
кандидатов в Наблюдательный совет с
точки зрения наличия у них необходимого
опыта, знаний, деловой репутации,
отсутствия конфликта интересов и т.д.

Не соблюдается

В отчетном периоде не проводилась оценка
кандидатов в Наблюдательный совет Общества с точки
зрения наличия у них необходимого опыта, знаний,
деловой репутации, отсутствия конфликта интересов
и т.д.
Организация работы по проведению оценки
эффективности работы Наблюдательного совета
Общества запланировано на следующий отчетный
период.

2.3.2

Члены Наблюдательного
совета общества
избираются посредством
прозрачной процедуры,
позволяющей акционерам
получить информацию о
кандидатах, достаточную
для формирования
представления об их личных и
профессиональных качествах.

Во всех случаях проведения общего
собрания акционеров в отчетном периоде,
повестка дня которого включала вопросы
об избрании Наблюдательного совета,
общество представило акционерам
биографические данные всех кандидатов
в члены Наблюдательного совета,
результаты оценки таких кандидатов,
проведенной Наблюдательным советом
(или его комитетом по номинациям),
а также информацию о соответствии
кандидата критериям независимости, в
соответствии с рекомендациями 102 - 107
Кодекса и письменное согласие кандидатов
на избрание в состав Наблюдательного
совета.

Частично
соблюдается

По итогам принятия решения единственным
акционером Общества об избрании членов
Наблюдательного совета Общества, все члены
Наблюдательного совета Общества предоставили
подписанные собственноручно анкеты членов
Наблюдательного совета Общества, включающие
биографические сведения.
Оценка кандидатов в члены Наблюдательного совета
Общества в отчетном периоде не проводилась.
Ни один из членов Наблюдательного совета Общества
не соответствует критериями независимости.

2.3.3

Состав Наблюдательного
совета сбалансирован, в том
числе по квалификации его
членов, их опыту, знаниям
и деловым качествам,
и пользуется доверием
акционеров.
Количественный состав
Наблюдательного совета
общества дает возможность
организовать деятельность
Наблюдательного совета
наиболее эффективным
образом, включая возможность
формирования комитетов
Наблюдательного совета.

1. В рамках процедуры оценки работы
Наблюдательного совета, проведенной
в отчетном периоде, Наблюдательный
совет проанализировал собственные
потребности в области профессиональной
квалификации, опыта и деловых навыков.
2. В рамках процедуры оценки
Наблюдательного совета, проведенной
в отчетном периоде, Наблюдательный
совет рассмотрел вопрос о соответствии
количественного состава Наблюдательного
совета потребностям общества и интересам
акционеров.

Не соблюдается

Оценка работы Наблюдательного совета Общества в
отчетном периоде не проводилась.
Проведение оценки работы Наблюдательного совета
Общества запланировано на следующий отчетный
период.
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2.4

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА СПОСОБСТВУЕТ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОМУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФУНКЦИЙ, ВОЗЛОЖЕННЫХ НА
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ.

2.4.1

Председателем
Наблюдательного совета
избран независимый
директор, либо из числа
избранных независимых
директоров определен
старший независимый
директор, координирующий
работу независимых
директоров и осуществляющий
взаимодействие
с председателем
Наблюдательного совета.

1.Председатель Наблюдательного совета
является независимым директором, или же
среди независимых директоров определен
старший независимый директор.
2. Роль, права и обязанности председателя
Наблюдательного совета (и, если
применимо, старшего независимого
директора) должным образом определены
во внутренних документах общества.

Частично
соблюдается

Председатель Наблюдательного совета Общества не
является независимым директором.
В Положении о Наблюдательном совете Общества
определены роль, права и обязанности Председателя
Наблюдательного совета Общества.

2.4.2

Председатель
Наблюдательного совета
обеспечивает конструктивную
атмосферу проведения
заседаний, свободное
обсуждение вопросов,
включенных в повестку
дня заседания, контроль
за исполнением решений,
принятых Наблюдательным
советом.

Эффективность работы председателя
Наблюдательного совета оценивалась в
рамках процедуры оценки эффективности
Наблюдательного совета в отчетном
периоде.

Не соблюдается

Оценка работы Наблюдательного совета Общества в
отчетном периоде не проводилась.
Проведение оценки работы Наблюдательного совета
Общества запланировано на следующий отчетный
период.

2.4.3

Председатель
Наблюдательного совета
принимает необходимые
меры для своевременного
предоставления членам
Наблюдательного совета
информации, необходимой для
принятия решений по вопросам
повестки дня.

Обязанность председателя
Наблюдательного совета принимать
меры по обеспечению своевременного
предоставления материалов членам
Наблюдательного совета по вопросам
повестки заседания Наблюдательного
совета закреплена во внутренних
документах общества.

Соблюдается

В Положении о Наблюдательном совете
Общества закреплена обязанность Председателя
Наблюдательного совета Общества принимать
все необходимые меры для своевременного
предоставления членам Наблюдательного совета
Общества информации, необходимой для принятия
решений по вопросам повестки дня.

2.5

ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ДЕЙСТВУЮТ ДОБРОСОВЕСТНО И РАЗУМНО В ИНТЕРЕСАХ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ НА ОСНОВЕ ДОСТАТОЧНОЙ
ИНФОРМИРОВАННОСТИ, С ДОЛЖНОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАБОТЛИВОСТИ И ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ.

2.5.1

Члены Наблюдательного совета
принимают решения с учетом
всей имеющейся информации,
в отсутствие конфликта
интересов, с учетом равного
отношения к акционерам
общества, в рамках обычного
предпринимательского риска.

1. Внутренними документами общества
установлено, что член Наблюдательного
совета обязан уведомить Наблюдательный
совет, если у него возникает конфликт
интересов в отношении любого вопроса
повестки дня заседания Наблюдательного
совета или комитета Наблюдательного
совета, до начала обсуждения
соответствующего вопроса повестки.
2. Внутренние документы общества
предусматривают, что член
Наблюдательного совета должен
воздержаться от голосования по любому
вопросу, в котором у него есть конфликт
интересов.
3. В обществе установлена процедура,
которая позволяет Наблюдательному
совету получать профессиональные
консультации по вопросам, относящимся к
его компетенции, за счет общества.

Частично
соблюдается

В Положении о Наблюдательном совете Общество
предусмотрена обязанность членов Наблюдательного
совета Общества воздерживаться от действий, которые
приведут или потенциально способны привести
к возникновению конфликта интересов между
интересами членов Наблюдательного совета Общества
и интересами Общества.
Данную рекомендацию планируется учесть при
разработке проекта новой редакции Положения о
Наблюдательном совете Общества.
В Обществе не установлена процедура получения
членами Наблюдательного совета Общества
профессиональных консультаций по вопросам,
относящимся к его компетенции, за счет Общества.
Однако, члены Наблюдательного совета Общества
вправе запросить и получить подобные консультации.

2.5.2

Права и обязанности членов
Наблюдательного совета четко
сформулированы и закреплены
во внутренних документах
общества.

В обществе принят и опубликован
внутренний документ, четко определяющий
права и обязанности членов
Наблюдательного совета.

Соблюдается

В Положении о Наблюдательном совете Общества
закреплены права и обязанности членов
Наблюдательного совета Общества.
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2.5.3

Члены Наблюдательного
совета имеют достаточно
времени для выполнения своих
обязанностей.

1. Индивидуальная посещаемость
заседаний совета и комитетов, а также
время, уделяемое подготовке к участию
в заседаниях, учитывались в рамках
процедуры оценки Наблюдательного
совета, в отчетном периоде.
2. В соответствии с внутренними
документами общества члены
Наблюдательного совета обязаны
уведомлять Наблюдательный совет о
своем намерении войти в состав органов
управления других организаций (помимо
подконтрольных и зависимых организаций
общества), а также о факте такого
назначения.

Частично
соблюдается

Оценка работы Наблюдательного совета Общества в
отчетном периоде не проводилась.
Проведение оценки работы Наблюдательного совета
Общества запланировано на следующий отчетный
период.
Во внутренних документах Общества не предусмотрена
обязанность членов Наблюдательного совета
Общества уведомлять Наблюдательный совет
Общества о своем намерении войти в состав
органов управления других организаций (помимо
подконтрольных и зависимых организаций общества),
а также о факте такого назначения.
Однако, Анкета члена Наблюдательного совета
Общества закрепляет обязанность членов
Наблюдательного совета Общества уведомлять
о факте назначения в органы управления других
организаций.
Данную рекомендацию планируется учесть при
разработке проекта новой редакции Положения о
Наблюдательном совете Общества.

2.5.4

Все члены Наблюдательного
совета в равной степени
имеют возможность доступа
к документам и информации
общества. Вновь избранным
членам Наблюдательного
совета в максимально
возможный короткий срок
предоставляется достаточная
информация об обществе и
о работе Наблюдательного
совета.

1. В соответствии с внутренними
документами общества члены
Наблюдательного совета имеют право
получать доступ к документам и делать
запросы, касающиеся общества и
подконтрольных ему организаций,
а исполнительные органы общества
обязаны предоставлять соответствующую
информацию и документы.
2. В обществе существует
формализованная программа
ознакомительных мероприятий для вновь
избранных членов Наблюдательного
совета.

Частично
соблюдается

Во внутренних документах Общества не установлены
процедура получения членами Наблюдательного
совета Общества доступа к документам и процедура
оформления запросов, касающихся Общества.
Однако, члены Наблюдательного совета Общества
вправе запросить и получить документы, касающиеся
деятельности Общества, направленные на
обеспечение исполнения своих обязанностей, в том
числе в рабочем порядке.
В Обществе отсутствует формализованная программа
ознакомительных мероприятий для вновь избранных
членов Наблюдательного совета Общества.
При этом, Обществом запланировано разработка
формализованной программы ознакомительных
мероприятий для вновь избранных членов
Наблюдательного совета Общества.

2.6

ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ПОДГОТОВКА К НИМ И УЧАСТИЕ В НИХ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЭФФЕКТИВНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

2.6.1

Заседания Наблюдательного
совета проводятся по мере
необходимости, с учетом
масштабов деятельности и
стоящих перед обществом в
определенный период времени
задач.

Наблюдательный совет провел не менее
шести заседаний за отчетный год.

Соблюдается

За отчетный период проведено 10 заседаний
Наблюдательного совета Общества.

2.6.2

Во внутренних документах
общества закреплен
порядок подготовки и
проведения заседаний
Наблюдательного совета,
обеспечивающий членам
Наблюдательного совета
возможность надлежащим
образом подготовиться к его
проведению.

В обществе утвержден внутренний
документ, определяющий процедуру
подготовки и проведения заседаний
Наблюдательного совета, в котором
в том числе установлено, что уведомление
о проведении заседания должно быть
сделано, как правило, не менее чем
за 5 дней до даты его проведения.

Соблюдается

В Положении о Наблюдательном совете Общества
прописана процедура подготовки и проведения
заседаний Наблюдательного совета Общества,
при этом отмечено, что члены Наблюдательного совета
Общества должны быть письменно уведомлены
о проведении заседания за пять календарных дней
до даты заседания.

2.6.3

Форма проведения заседания
Наблюдательного совета
определяется с учетом
важности вопросов повестки
дня. Наиболее важные вопросы
решаются на заседаниях,
проводимых в очной форме.

Уставом или внутренним документом
общества предусмотрено, что наиболее
важные вопросы (согласно перечню,
приведенному в рекомендации 168
Кодекса) должны рассматриваться
на очных заседаниях совета.

Частично
соблюдается

Положением о Наблюдательном совете Общества
предусмотрено, что наиболее важные вопросы
(в том числе часть вопросов согласно перечню,
приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны
рассматриваться на очных заседаниях.
В отчетном периоде проводились заседания
Наблюдательного совета Общества только в форме
совместного присутствия (в очной форме).

2.6.4

Решения по наиболее важным
вопросам деятельности
общества принимаются на
заседании Наблюдательного
совета квалифицированным
большинством или
большинством голосов
всех избранных членов
Наблюдательного совета.

Уставом общества предусмотрено,
что решения по наиболее важным
вопросам, изложенным в рекомендации
170 Кодекса, должны приниматься на
заседании Наблюдательного совета
квалифицированным большинством,
не менее чем в три четверти голосов,
или же большинством голосов всех
избранных членов Наблюдательного
совета.

Соблюдается

Уставом Общества предусмотрено, что решения
на заседании Наблюдательного совета Общества
принимаются большинством голосов членов
Наблюдательного совета Общества, принимающих
участие в заседании или выразивших свое мнение
письменно, если законом или Уставом Общества не
предусмотрено иное
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2.7

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ СОЗДАЕТ КОМИТЕТЫ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.7.1

Для предварительного
рассмотрения вопросов,
связанных с контролем за
финансово-хозяйственной
деятельностью общества,
создан комитет по аудиту,
состоящий из независимых
директоров.

1. Наблюдательный совет сформировал
комитет по аудиту, состоящий
исключительно из независимых
директоров.
2. Во внутренних документах общества
определены задачи комитета по
аудиту, включая в том числе задачи,
содержащиеся в рекомендации 172
Кодекса.
3. По крайней мере один член комитета
по аудиту, являющийся независимым
директором, обладает опытом и знаниями
в области подготовки, анализа, оценки
и аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
4. Заседания комитета по аудиту
проводились не реже одного раза в
квартал в течение отчетного периода.

Не соблюдается

Комитет по аудиту Наблюдательного совета Общества
сформирован в конце отчётного периода и в его
составе отсутствуют независимые директора.
Комитет по аудиту Наблюдательного совета Общества
начал свою работу со следующего отчетного периода
(в отчетном периоде не были проведены заседания).
В Положении о Комитете по аудиту Наблюдательного
совета Общества определены его задачи, включая,
в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации
172 Кодекса.

2.7.2

Для предварительного
рассмотрения вопросов,
связанных с формированием
эффективной и прозрачной
практики вознаграждения,
создан комитет по
вознаграждениям,
состоящий из независимых
директоров и возглавляемый
независимым директором, не
являющимся председателем
Наблюдательного совета.

1. Наблюдательным советом создан
комитет по вознаграждениям, который
состоит только из независимых
директоров.
2. Председателем комитета по
вознаграждениям является независимый
директор, который не является
председателем Наблюдательного совета.
3. Во внутренних документах общества
определены задачи комитета по
вознаграждениям, включая в том числе
задачи, содержащиеся в рекомендации
180 Кодекса.

Частично
соблюдается

В Обществе создан Комитет по кадрам
и вознаграждениям Наблюдательного совета
Общества (объединяет в себе комитет по
вознаграждениям и комитет по номинациям;
наименования даны в соответствии с рекомендациями
Кодекса).
В Комитете по кадрам и вознаграждениям
Наблюдательного совета Общества отсутствуют
независимые директора.
Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
Наблюдательного совета Общества не является
Председателем Наблюдательного совета Общества.
В Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям
Наблюдательного совета Общества определены его
задачи, включая в том числе задачи, содержащиеся
в рекомендации 180 Кодекса.

2.7.3

Для предварительного
рассмотрения вопросов,
связанных с осуществлением
кадрового планирования
(планирования
преемственности),
профессиональным составом
и эффективностью работы
Наблюдательного совета,
создан комитет по номинациям
(назначениям, кадрам),
большинство членов которого
являются независимыми
директорами.

1. Наблюдательным советом создан
комитет по номинациям (или его задачи,
указанные в рекомендации 186 Кодекса,
реализуются в рамках иного комитета),
большинство членов которого являются
независимыми директорами.
2. Во внутренних документах общества,
определены задачи комитета по
номинациям (или соответствующего
комитета с совмещенным функционалом),
включая в том числе задачи,
содержащиеся в рекомендации
186 Кодекса.

Соблюдается

В Обществе создан Комитет по кадрам и
вознаграждениям Наблюдательного совета Общества
(объединяет в себе комитет по вознаграждениям
и комитет по номинациям; наименования даны в
соответствии с рекомендациями Кодекса).
В Комитете по кадрам и вознаграждениям
Наблюдательного совета Общества отсутствуют
независимые директора.
В Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям
Наблюдательного совета Общества определены его
задачи, включая в том числе задачи, содержащиеся в
рекомендации 186 Кодекса.

2.7.4

С учетом масштабов
деятельности и уровня риска
Наблюдательный совет
общества удостоверился в
том, что состав его комитетов
полностью отвечает целям
деятельности общества.
Дополнительные комитеты
либо были сформированы,
либо не были признаны
необходимыми (комитет
по стратегии, комитет по
корпоративному управлению,
комитет по этике, комитет
по управлению рисками,
комитет по бюджету, комитет
по здоровью, безопасности и
окружающей среде др.).

В отчетном периоде Наблюдательный
совет общества рассмотрел вопрос о
соответствии состава его комитетов
задачам Наблюдательного совета и целям
деятельности общества. Дополнительные
комитеты либо были сформированы, либо
не были признаны необходимыми.

Частично
соблюдается

В отчетном периоде Наблюдательный совет Общества
не рассматривал вопросы о соответствии состава его
комитетов задачам Наблюдательного совета Общества
и целям деятельности Общества. В соответствии
с целями и задачами деятельности Общества, наряду
действующим с 2014г. Комитетом по кадрам
и вознаграждениям Наблюдательного совета
Общества были сформированы Комитет
по стратегическому планированию Наблюдательного
совета Общества и Комитет по аудиту
Наблюдательного совета Общества

2.7.5

Состав комитетов определен
таким образом, чтобы
он позволял проводить
всестороннее обсуждение
предварительно
рассматриваемых вопросов с
учетом различных мнений.

1. Комитеты Наблюдательного совета
возглавляются независимыми
директорами.
2. Во внутренних документах (политиках)
общества предусмотрены положения,
в соответствии с которыми лица,
не входящие в состав комитета по
аудиту, комитета по номинациям
и комитета по вознаграждениям,
могут посещать заседания комитетов
только по приглашению председателя
соответствующего комитета.

Частично
соблюдается

Комитеты Наблюдательного совета Общества не
возглавляются независимыми директорами.
В положениях о Комитете по кадрам и
вознаграждениям Наблюдательного совета Общества,
Комитете по стратегическому планированию
Наблюдательного совета Общества, Комитете
по аудиту Наблюдательного совета Общества
предусмотрено, что председатель соответствующего
Комитета определяет список лиц, приглашаемых на
заседания.
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2.7.6

3.1

Председатели комитетов
регулярно информируют
Наблюдательный совет и его
председателя о работе своих
комитетов.

В течение отчетного периода председатели
комитетов регулярно отчитывались о
работе комитетов перед Наблюдательным
советом.

Не соблюдается

В соответствии с установленными во внутренних
документах Общества правилами комитеты
Наблюдательного совета Общества подготавливают
и представляют Наблюдательному совету Общества
отчеты об итогах работы комитетов не реже одного
раза в год.
Отчеты комитетов перед Наблюдательным советом
Общества запланированы на следующий отчетный
период.

УРОВЕНЬ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ОБЩЕСТВОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДОСТАТОЧЕН ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ, МОТИВАЦИИ И УДЕРЖАНИЯ ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВА КОМПЕТЕНЦИЕЙ И КВАЛИФИКАЦИЕЙ. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ И ИНЫМ КЛЮЧЕВЫМ РУКОВОДЯЩИМ РАБОТНИКАМ ОБЩЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЯТОЙ В
ОБЩЕСТВЕ ПОЛИТИКОЙ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ.

3.1.1

Уровень вознаграждения,
предоставляемого обществом
членам Наблюдательного
совета, исполнительным
органам и иным ключевым
руководящим работникам,
создает достаточную
мотивацию для их
эффективной работы, позволяя
обществу привлекать и
удерживать компетентных
и квалифицированных
специалистов. При этом
общество избегает большего,
чем это необходимо, уровня
вознаграждения, а также
неоправданно большого
разрыва между уровнями
вознаграждения указанных лиц
и работников общества.

В обществе принят внутренний документ
(документы) - политика (политики) по
вознаграждению членов Наблюдательного
совета, исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников, в
котором четко определены подходы к
вознаграждению указанных лиц.

Частично
соблюдается

В течении отчетного периода было утверждено новое
Положение об оплате труда работников Общества
(в том числе в отношении руководящих работников
Общества), а также разработано и утверждено
Положение о вознаграждении членов Правления
Общества.
Вознаграждение членам Наблюдательного совета
Общества в отчетном периоде не предусматривалось.

3.1.2

Политика общества по
вознаграждению разработана
комитетом по вознаграждениям
и утверждена Наблюдательным
советом общества.
Наблюдательный совет
при поддержке комитета
по вознаграждениям
обеспечивает контроль за
внедрением и реализацией
в обществе политики
по вознаграждению,
а при необходимости пересматривает и вносит в нее
коррективы.

В течение отчетного периода комитет по
вознаграждениям рассмотрел политику
(политики) по вознаграждениям и практику
ее (их) внедрения и при необходимости
представил соответствующие
рекомендации Наблюдательному совету.

Соблюдается

В отчетном периоде Комитетом по кадрам и
вознаграждениям Наблюдательного совета Общества
было разработано Положение о вознаграждении
членов Правления Общества (действует со следующего
отчетного периода), а также переработано Положение
об оплате труда работников Общества (в том числе в
отношении руководящих работников Общества).

3.1.3

Политика общества по
вознаграждению содержит
прозрачные механизмы
определения размера
вознаграждения членов
Наблюдательного совета,
исполнительных органов и
иных ключевых руководящих
работников общества, а также
регламентирует все виды
выплат, льгот и привилегий,
предоставляемых указанным
лицам.

Политика (политики) общества по
вознаграждению содержит (содержат)
прозрачные механизмы определения
размера вознаграждения членов
Наблюдательного совета, исполнительных
органов и иных ключевых руководящих
работников общества, а также
регламентирует (регламентируют)
все виды выплат, льгот и привилегий,
предоставляемых указанным лицам.

Частично
соблюдается

Положение об оплате труда работников Общества,
действующее в отчетном периоде, содержало
прозрачные механизмы определения размера
вознаграждения членов исполнительных органов и
иных ключевых руководящих работников Общества,
а также регламентировало все виды выплат, льгот и
привилегий, предоставляемых указанным лицам.
Вознаграждение, выплаты, льготы, привилегии членам
Наблюдательного совета Общества не предусмотрены.

3.1.4

Общество определяет
политику возмещения
расходов (компенсаций),
конкретизирующую перечень
расходов, подлежащих
возмещению, и уровень
обслуживания, на который
могут претендовать члены
Наблюдательного совета,
исполнительные органы и
иные ключевые руководящие
работники общества. Такая
политика может быть составной
частью политики общества по
вознаграждению.

В политике (политиках) по вознаграждению
или в иных внутренних документах
общества установлены правила
возмещения расходов членов
Наблюдательного совета, исполнительных
органов и иных ключевых руководящих
работников общества.

Частично
соблюдается

Во внутренних документах Общества установлены
правила возмещения расходов членов исполнительных
органов и иных ключевых руководящих работников
Общества.
Возмещение расходов членам Наблюдательного
совета Общества во внутренних документах не
предусмотрено.
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4.1

В ОБЩЕСТВЕ СОЗДАНА ЭФФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРУЮЩАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗУМНОЙ УВЕРЕННОСТИ В ДОСТИЖЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ ЦЕЛЕЙ.

4.1.1

Наблюдательным советом
общества определены
принципы и подходы
к организации системы
управления рисками
и внутреннего контроля
в обществе.

Функции различных органов управления
и подразделений общества в системе
управления рисками и внутреннем
контроле четко определены во внутренних
документах/соответствующей политике
общества, одобренной Наблюдательным
советом.

Не соблюдается

Разработка и одобрение Политики управления
рисками и внутреннего контроля Общества, а также
определение функций различных органов управления
и подразделений Общества в системе управления
рисками и внутреннего контроля запланированы
на следующий отчетный период.

4.1.2

Исполнительные органы
общества обеспечивают
создание и поддержание
функционирования
эффективной системы
управления рисками
и внутреннего контроля
в обществе.

Исполнительные органы общества
обеспечили распределение функций и
полномочий в отношении управления
рисками и внутреннего контроля между
подотчетными ими руководителями
(начальниками) подразделений и отделов.

Не соблюдается

Распределение функций и полномочий в отношении
управления рисками и внутреннего контроля между
структурными подразделениями запланировано
в следующем отчетном периоде.

4.1.3

Система управления рисками
и внутреннего контроля
в обществе обеспечивает
объективное, справедливое
и ясное представление
о текущем состоянии
и перспективах общества,
целостность и прозрачность
отчетности общества,
разумность и приемлемость
принимаемых обществом
рисков.

1. В обществе утверждена политика по
противодействию коррупции.
2. В обществе организован доступный
способ информирования Наблюдательного
совета или комитета Наблюдательного
совета по аудиту о фактах нарушения
законодательства, внутренних процедур,
кодекса этики общества.

Частично
соблюдается

В Обществе не утверждена политика
по противодействию коррупции.
Вопрос о разработке и внедрении Политики
по противодействию коррупции будет вынесен на
рассмотрение Комитета по аудиту Наблюдательного
совета Общества.
В отчетном периоде в Обществе внедрено Положение
о Комитете по аудиту Наблюдательного совета,
в соответствии с которым Комитет по аудиту
Наблюдательного совета Общества имеет возможность
информировать Наблюдательный совет Общества о
фактах нарушения законодательства и внутренних
процедур Общества.
Информирование Наблюдательного совета Общества
или Комитета по аудиту Наблюдательного совета
Общества о фактах нарушения законодательства,
внутренних процедур возможно также в рабочем
порядке.

4.1.4

Наблюдательный совет
общества предпринимает
необходимые меры для
того, чтобы убедиться, что
действующая в обществе
система управления рисками
и внутреннего контроля
соответствует определенным
Наблюдательным советом
принципам и подходам к ее
организации и эффективно
функционирует.

В течение отчетного периода,
Наблюдательный совет или комитет по
аудиту Наблюдательного совета общества
провел оценку эффективности системы
управления рисками и внутреннего
контроля общества. Сведения об основных
результатах такой оценки включены
в состав годового отчета общества.

Не соблюдается

Оценка эффективности системы управления рисками
и внутреннего контроля Общества Наблюдательным
советом Общества или Комитетом по аудиту
Наблюдательного совета Общества запланирована в
следующем отчетном периоде.

5.1
5.1.1

ОБЩЕСТВО И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЗРАЧНЫМИ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ, ИНВЕСТОРОВ И ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ.
Общество раскрывает
информацию о системе и
практике корпоративного
управления, включая
подробную информацию о
соблюдении принципов и
рекомендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает информацию
о системе корпоративного управления
в обществе и общих принципах
корпоративного управления, применяемых
в обществе, в том числе на сайте общества
в сети Интернет.
2. Общество раскрывает информацию
о составе исполнительных органов и
Наблюдательного совета, независимости
членов совета и их членстве в комитетах
Наблюдательного совета (в соответствии с
определением Кодекса).
3. В случае наличия лица,
контролирующего общество, общество
публикует меморандум контролирующего
лица относительно планов такого лица в
отношении корпоративного управления в
обществе.

Соблюдается

Общество раскрывает информацию о системе
корпоративного управления в обществе и общих
принципах корпоративного управления, применяемых
в обществе, в том числе на сайте общества в сети
Интернет.
Общество раскрывает информацию о составе
исполнительных органов и Наблюдательного совета
Общества и их членстве в комитетах Наблюдательного
совета Общества (в соответствии с определением
Кодекса).
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5.2

ОБЩЕСТВО СВОЕВРЕМЕННО РАСКРЫВАЕТ ПОЛНУЮ, АКТУАЛЬНУЮ И ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБЩЕСТВЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИНЯТИЯ ОБОСНОВАННЫХ РЕШЕНИЙ АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА И ИНВЕСТОРАМИ.

5.2.1

Общество избегает
формального подхода при
раскрытии информации и
раскрывает существенную
информацию о своей
деятельности, даже если
раскрытие такой информации
не предусмотрено
законодательством.

1.В течение отчетного периода общество
раскрывало годовую и полугодовую
финансовую отчетность, составленную
в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности
(МСФО).
В годовой отчет общества за отчетный
период включена годовая финансовая
отчетность, составленная по правилам
МСФО, вместе с аудиторским заключением.
2. Общество раскрывает полную
информацию о структуре капитала
общества в соответствии Рекомендацией
290 Кодекса в годовом отчете и на сайте
общества в сети Интернет.

Частично
соблюдается

В течение отчетного периода Общество раскрывало
годовую финансовую отчетность. В годовой отчет
Общества за отчетный период включена годовая
финансовая отчетность вместе с аудиторским
заключением.
Общество раскрывает полную информацию о
структуре капитала Общества в соответствии
рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на
сайте Общества в сети Интернет.
Составление отчетности по правилам МСФО не
является обязательным для Общества.

5.2.2

Годовой отчет, являясь
одним из наиболее
важных инструментов
информационного
взаимодействия с акционерами
и другими заинтересованными
сторонами, содержит
информацию, позволяющую
оценить итоги деятельности
общества за год.

1. Годовой отчет общества содержит
информацию о ключевых аспектах
операционной деятельности общества и
его финансовых результатах
2. Годовой отчет общества содержит
информацию об экологических и
социальных аспектах деятельности
общества.

Частично
соблюдается

Годовой отчет Общества содержит информацию о
ключевых аспектах операционной деятельности,
о финансовых результатах, а также содержит
информацию о социальных аспектах деятельности
Общества.
Годовой отчет Общества не содержит информацию об
экологических аспектах деятельности Общества.

5.3
5.3.1

6.1
6.1.1
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ОБЩЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИНФОРМАЦИЮ И ДОКУМЕНТЫ ПО ЗАПРОСАМ АКЦИОНЕРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ РАВНОДОСТУПНОСТИ И
НЕОБРЕМЕНИТЕЛЬНОСТИ.
Предоставление обществом
информации и документов
по запросам акционеров
осуществляется в
соответствии с принципами
равнодоступности и
необременительности.

Информационная политика общества
определяет необременительный порядок
предоставления акционерам доступа к
информации, в том числе информации о
подконтрольных обществу юридических
лицах, по запросу акционеров.

Не соблюдается

В Обществе планируется разработка и внедрение
Информационной политики Общества.

ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ВЛИЯЮТ ИЛИ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА СТРУКТУРУ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА И ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ
ОБЩЕСТВА И, СООТВЕТСТВЕННО, НА ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ (СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ), ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НА СПРАВЕДЛИВЫХ
УСЛОВИЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ, А ТАКЖЕ ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН.
Существенными
корпоративными действиями
признаются реорганизация
общества, приобретение 30 и
более процентов голосующих
акций общества (поглощение),
совершение обществом
существенных сделок,
увеличение или уменьшение
уставного капитала общества,
осуществление листинга и
делистинга акций общества,
а также иные действия,
которые могут привести к
существенному изменению
прав акционеров или
нарушению их интересов.
Уставом общества определен
перечень (критерии)
сделок или иных действий,
являющихся существенными
корпоративными действиями,
и такие действия отнесены к
компетенции Наблюдательного
совета общества.

1. Уставом общества определены
перечень сделок или иных действий,
являющихся существенными
корпоративными действиями и
критерии для их определения. Принятие
решений в отношении существенных
корпоративных действий отнесено к
компетенции Наблюдательного совета. В
тех случаях, когда осуществление данных
корпоративных действий прямо отнесено
законодательством к компетенции общего
собрания акционеров, Наблюдательный
совет предоставляет акционерам
соответствующие рекомендации.
2. Уставом общества к существенным
корпоративным действиям отнесены,
как минимум: реорганизация общества,
приобретение 30 и более процентов
голосующих акций общества (поглощение),
совершение обществом существенных
сделок, увеличение или уменьшение
уставного капитала общества,
осуществление листинга и делистинга
акций общества.

Соблюдается

Уставом Общества определен перечень сделок
или иных действий, являющихся существенными
корпоративными действиями. Принятие решений в
отношении существенных корпоративных действий
отнесено к компетенции общего собрания акционеров,
при этом Наблюдательный совет Общества
представляет свои рекомендации.

6.2
6.2.1

ОБЩЕСТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТАКОЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ АКЦИОНЕРАМ
СВОЕВРЕМЕННО ПОЛУЧАТЬ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ТАКИХ ДЕЙСТВИЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИМ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЛИЯТЬ НА СОВЕРШЕНИЕ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ
И ГАРАНТИРУЕТ СОБЛЮДЕНИЕ И АДЕКВАТНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ИХ ПРАВ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ.
Правила и процедуры,
связанные с осуществлением
обществом существенных
корпоративных действий,
закреплены во внутренних
документах общества.

1. Внутренние документы общества
предусматривают процедуру привлечения
независимого оценщика для определения
стоимости имущества, отчуждаемого или
приобретаемого по крупной сделке или
сделке с заинтересованностью.
2. Внутренние документы общества
предусматривают процедуру привлечения
независимого оценщика для оценки
стоимости приобретения и выкупа акций
общества.
3. Внутренние документы общества
предусматривают расширенный
перечень оснований, по которым члены
Наблюдательного совета общества и иные
предусмотренные законодательством лица
признаются заинтересованными в сделках
общества.

Не соблюдается

Внутренние документы общества не предусматривают
процедуру привлечения независимого оценщика для
определения стоимости имущества, отчуждаемого
или приобретаемого по крупной сделке или сделке
с заинтересованностью, процедуру привлечения
независимого оценщика для оценки стоимости
приобретения и выкупа акций общества.
Внутренние документы Общества не предусматривают
расширенный перечень оснований, по которым
члены Наблюдательного совета Общества и иные
предусмотренные законодательством лица признаются
заинтересованными в сделках Общества.
Одобрение крупных сделок и сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, осуществляется
в соответствии Федеральным законом «Об
акционерных обществах». Общество осознает, что
крупные сделки способны оказать существенное
влияние на его финансовое состояние.
За период своей деятельности Общество таких сделок
не осуществляло.
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Иная информация

В соответствии со статьей 30.4 Федерального закона
от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной
системе» в декабре 2015 года Наблюдательным советом
Общества был сформирован новый состав Совета
участников и пользователей НСПК.
Совет участников и пользователей НСПК является
коллегиальным совещательным органом оператора НСПК,
в компетенцию которого входит рассмотрение Стратегии
развития НСПК, Тарифной политики НСПК, а также
изменений в указанные документы.
Новый состав Совета участников и пользователей
НСПК:
Журавлев Николай Андреевич –
член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам;
Гончар Николай Николаевич –
депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, Председатель Комитета
Государственной думы по финансовому рынку;
Подгузов Николай Радиевич –
заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации;
Моисеев Алексей Владимирович –
заместитель Министра финансов Российской Федерации;
Тосунян Гарегин Ашотович –
Президент Ассоциации Российских Банков;
Брынин Сергей Вячеславович –
Директор процессингового центра АО «АЛЬФА-БАНК»;
Чулков Валерий Владимирович –
член Правления, Директор Операционного департамента
ВТБ 24 (ПАО);
Огурцов Сергей Иванович –
Вице-Президент – начальник Департамента банковских
карт и электронных розничных услуг Банка ГПБ (АО);
Яныкин Ростислав Вячеславович –
управляющий директор – директор Управления банковских
карт и расчетно-кассовых услуг ПАО Сбербанк.
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||
Ревизионная комиссия
Общества

В соответствии с решением единственного акционера
Общества ревизионная комиссия Общества избрана
в количестве трех человек.
Состав ревизионной комиссии Общества:

Лауфер Михаил Анатольевич –

заместитель директора Департамента внутреннего аудита
Банка России (руководитель ревизионной комиссии
Общества);

Крамков Константин Николаевич –

начальник Управления развития учетно-операционных и
платежных систем, эмиссионно-кассовой работы и наличноденежного обращения Департамента информационных
технологий Банка России;

Пак Елена Николаевна –

заместитель начальника Управления анализа и развития
НПС Департамента национальной платежной системы
Банка России.
Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества
в 2015 году не начислялось и не выплачивалось.

||
Аудитор Общества

Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»;
125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 10; основной
регистрационный номер записи в государственном реестре
аудиторов и аудиторских организаций – 10201003683;
утвержден решением единственного акционера –
Банка России – от 30.06.2015 № 7.

43

Годовой отчет АО «НСПК» || 2015

||
Приложения.
Аудиторское заключение
о бухгалтерской отчетности
2015 год

Аудиторское заключение
Акционеру Акционерного общества «Национальная
система платежных карт»:
Аудируемое лицо
Акционерное общество «Национальная система платежных
карт».
Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица с внесением записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
за № 1147746831352 от 23 июля 2014 года выдано
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве.
119049, Российская Федерация, г. Москва, Ленинский
проспект, дом 1, корпус 2.
Аудитор
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
(АО «ПвК Аудит») с местом нахождения: 125047, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10.
Свидетельство о государственной регистрации
акционерного общества № 008.890 выдано Московской
регистрационной палатой 28 февраля 1992 года.
Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года,
за № 1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано
Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.
Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата
России» (НП АПР), являющегося саморегулируемой
организацией аудиторов – регистрационный номер 870
в реестре членов НП АПР.
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре
аудиторов и аудиторских организаций – 10201003683.
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Аудиторское заключение
Акционеру Акционерного общества «Национальная
система платежных карт»:
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности
Акционерного общества «Национальная система
платежных карт» (в дальнейшем – Общество), состоящей
из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря
2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета об
изменениях капитала и отчета о движении денежных
средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (далее все отчеты
вместе именуются «бухгалтерская отчетность»).
Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность
Руководство Общества несет ответственность
за составление и достоверность указанной бухгалтерской
отчетности в соответствии с установленными в Российской
Федерации правилами составления бухгалтерской
отчетности и за систему внутреннего контроля,
необходимую для составления бухгалтерской отчетности,
не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения
о достоверности бухгалтерской отчетности на основе
проведенного нами аудита. Мы проводили аудит
в соответствии с федеральными стандартами аудиторской
деятельности и Международными стандартами аудита.
Данные стандарты требуют соблюдения применимых
этических норм, а также планирования и проведения
аудита таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность
не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур,
направленных на получение аудиторских доказательств,
подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор
аудиторских процедур является предметом нашего
суждения, которое основывается на оценке риска
существенных искажений, допущенных вследствие
недобросовестных действий или ошибок. В процессе
оценки данного риска нами рассмотрена система
внутреннего контроля, обеспечивающая составление
и достоверность бухгалтерской отчетности
с целью выбора соответствующих аудиторских процедур,
но не с целью выражения мнения об эффективности
системы внутреннего контроля. Аудит также включал
оценку надлежащего характера применяемой учетной
политики и обоснованности оценочных показателей,
полученных руководством Общества, а также оценку
представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские
доказательства дают достаточные основания
для выражения мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение Общества по состоянию на 31 декабря
2015 года, результаты его финансово-хозяйственной
деятельности и движение денежных средств за 2015 год
в соответствии с правилами составления бухгалтерской
отчетности, установленными в Российской Федерации.

Директор
АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Е.В. Филиппова
23 марта 2016 года

45

Годовой отчет АО «НСПК» || 2015

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.
Коды
0710001

Форма по ОКУД
31

Дата (число, месяц, год)
Организация

12

2015

по ОКПО

Акционерное общество "НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ"

33662452

Идентификационный номер налогоплательщика

7706812159

ИНН

Вид экономической
деятельности
Обработка данных
Организационно-правовая форма / форма собственности

по
ОКВЭД

72.30

по ОКОПФ / ОКФС

Акционерные общества
Единица измерения:

/ Федеральная собственность

12200

в тыс. рублей

12
384

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

119049, г. Москва, Ленинский проспект, дом № 1, корпус 2

Пояснения

Наименование показателя

Код

На 31 декабря
2014 г.

На 31 декабря
2015 г.

На 31 декабря
2013 г.

АКТИВ

III.1
III.1
III.1

III.2
III.2
III.2

III.3
III.4
III.5

III.6
III.7
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I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
в том числе:
Нематериальные активы
Незавершенные вложения в НМА
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
в том числе:
Основные средства
Незавершенные капитальные вложения в ОС
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

1110

332 147

-

-

1111
1112
1120
1130
1140
1150

311 932
20 215
973 629

527 219

-

1151
1152

822 874
150 755

252 890
274 329

-

1170
1180
1190
1100

9 162
181 767
1 496 705

22 381
67 325
616 925

-

1210

4 503

13 920

-

10
650 010

13
27 729

-

-

-

-

3 305 320
95 714
4 055 557
5 552 262

2 042 572
26 014
2 110 248
2 727 173

-

1160

1220
1230
1240
1250
1260
1200
1600

Форма 0710001 с.2

Наименование показателя

Пояснения

Код

На 31 декабря 2015 На 31 декабря 2014 На 31 декабря 2013
г.
г.
г.

ПАССИВ

III.8.1

III.8.3
III.8.2

III.9

III. 10,11
III. 17

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд,
вклады товарищей)

1310

4 300 000

2 800 000

-

-

-

-

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал

1340
1350
1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

1300

1 122 035
5 422 035

(90 429)
2 709 571

-

1410
1420
1430
1450
1400

558
558

-

-

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

83 788
45 807
74
129 669
5 552 262

10 673
6 929
17 602
2 727 173

-

Руководитель

Комлев Владимир Валерьевич
(подпись)

Главный
бухгалтер

(расшифровка подписи)

Аблязова Кадрия Мухусинятовна
(подпись)

(расшифровка подписи)

23 марта 2016 г.
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Отчет о финансовых результатах
за 2015 год

Коды
0710002

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

12

31

2015

Организация

Акционерное общество "НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности
Обработка данных
Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества
Единица измерения:

Пояснения

III.11
III.12
III.12

III.13
III.13
III.10.2

48

/

Федеральная собственность

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

7706812159

по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

в тыс. рублей

Наименование показателя

33662452

Код
2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421
2430
2450
2460
2400

За 2015 год

72.30

12200

12
384

За 2014 год

2 875 094
(911 118)
1 963 976
(735 672)
1 228 304
331 362
8 504
(47 812)
1 520 358
(294 117)

(127 484)
(127 484)
30 950
1 370
(17 646)
(112 810)
-

3823
(558)
(13 219)
1 212 464

181
22 381
(90 429)

Форма 0710002 с.2

Наименование показателя

Пояснения

III.15

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Код

2510
2520
2500
2900
2910

За 2015 год

За 2014 год

-

-

1 212 464

(90 429)

33
-

(18)
-

Комлев Владимир Валерьевич

Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

Аблязова Кадрия
Мухусинятовна

Главный
бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

23 марта 2016 г.
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50

в тыс. рублей

2 800 000
Х
Х
Х
2 300 000
500 000
Х
Х
Х

3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3218
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227

уменьшение номинальной стоимости акций
уменьшение количества акций
реорганизация юридического лица
дивиденды

Х

-

Код

по ОКЕИ

по ОКОПФ / ОКФС

по
ОКВЭД

Х

Х

Х
Х

Х
-

Х
Х

-

-

Собственные акции,
Уставный капитал
выкупленные у
акционеров

Федеральная собственность

3100

/

Величина капитала на 31 декабря 2013 г.
За 2014 г.
Увеличение капитала - всего:
в том числе:
чистая прибыль
переоценка имущества
доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала
дополнительный выпуск акций
увеличение номинальной стоимости акций
реорганизация юридического лица
формирование уставного капитала
Уменьшение капитала - всего:
в том числе:
убыток
переоценка имущества
расходы, относящиеся непосредственно на
уменьшение капитала

Наименование показателя

Единица измерения:

Акционерные общества

Вид экономической
деятельности
Обработка данных
Организационно-правовая форма / форма собственности

ИНН

по ОКПО

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

1. Движение капитала

Акционерное общество "НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Организация

за 2015 год

Отчет об изменениях капитала

33662452

12

Добавочный
капитал

384

12

2015

Х

-

Х
-

-

-

Х
-

-

Х
Х
Х

Х

Х
Х

Х
Х
Х
-

Х
Х

-

-

-

(90 429)
-

Х
(90 429)

-

-

Нераспределенная
прибыль
Резервный капитал
(непокрытый
убыток)
-

72.30

7706812159

12200

31

Коды
0710003

-

-

-

(90 429)
-

2 300 000
Х
500 000
(90 429)

-

2 800 000

Итого
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Х
Х
Х

3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3330
3340
3300

уменьшение номинальной стоимости акций
уменьшение количества акций
реорганизация юридического лица
дивиденды
Изменение добавочного капитала
Изменение резервного капитала
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.
Х
Х
Х

Х

Х
Х

Х
-

-

Х
1 500 000
-

3313
3314
3315
3316
3320

Х
Х

Х
Х
Х
4 300 000

Х
Х

3311
3312

-

-

-

1 500 000

3310

Х
Х

Собственные акции,
выкупленные у
акционеров

-

Х
Х
2 800 000

Уставный капитал

3230
3240
3200

Код

Изменение добавочного капитала
Изменение резервного капитала
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.
За 2015 г.
Увеличение капитала - всего:
в том числе:
чистая прибыль
переоценка имущества
доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала
дополнительный выпуск акций
увеличение номинальной стоимости акций
реорганизация юридического лица
Уменьшение капитала - всего:
в том числе:
убыток
переоценка имущества
расходы, относящиеся непосредственно на
уменьшение капитала

Наименование показателя

Х

Х

Х

Х

Х

Добавочный капитал

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х

Резервный капитал

-

-

-

-

-

Х

1 122 035

-

-

-

-

1 212 464
-

1 212 464

(90 429)

Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)

1 212 464
-

2 712 464

2 709 571

Х
Х
5 422 035

-

-

-

1 500 000
Х
-

Х
Х

Итого

Форма 0710003 с.2

52

Капитал - всего
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок
Уставный капитал
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок

Наименование показателя

-

-

3410
3420
3500

3401
3411
3421
3501
3402
3412
3422
3502

На 31 декабря 2013
г.

3400

Код

-

-

(90 429)

(90 429)

(90 429)

(90 429)

за счет чистой
прибыли (убытка)

2 709 571
2 709 571

(90 429)
(90 429)
2 800 000
2 800 000

2 800 000

2 800 000
2 800 000

На 31 декабря 2014
г.

2 800 000

за счет иных
факторов

Изменения капитала за 2014 г.

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Форма 0710003 с.3
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23 марта 2016 г.

Главный бухгалтер

Руководитель

Чистые активы

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

На 31 декабря 2014
г.
5 422 035
2 709 571

На 31 декабря 2015 г.

Комлев Владимир Валерьевич

3600

Код

Аблязова Кадрия Мухусинятовна

Наименование показателя

3. Чистые активы
На 31 декабря 2013 г.
-

Форма 0710003 с.4
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Отчет о движении денежных средств
за 2015 год
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО

Организация

Акционерное общество "НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
Обработка данных
деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности

ИНН
по
ОКВЭД

31

Коды
0710004
12
2015
33662452
7706812159
72.30

по ОКОПФ / ОКФС

Акционерные общества

Единица измерения:

в тыс. рублей

/

Федеральная собственность

Наименование показателя

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей
от перепродажи финансовых вложений
процентов по краткосрочным банковским депозитам
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:

Код

За 2015 год

12

384

За 2014 год

4110

2 664 468

30 950

4111

2 317 742

-

4112
4113
4114
4119
4120

325 328
21 398
(2 023 238)

30 950
(232 429)

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
в связи с оплатой труда работников
процентов по долговым обязательствам
налога на прибыль организаций
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:

4121
4122
4123
4124
4129
4100

(902 066)
(805 860)
(291 368)
(23 944)
641 230

(53 091)
(77 904)
(101 434)
(201 479)

4210

-

-

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)

4211
4212

-

-

4213

-

-

4214
4219
4220

(879 145)

(555 952)

4221

(879 145)

(555 952)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования
денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим
лицам

-

-

4223

-

-

4224
4229
4200

(879 145)

(555 952)

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных
бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого участия в других
организациях
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных
активов

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

54

12200
по ОКЕИ

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)
от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и
др.
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей
участия) организации или их выходом из состава участников
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли
в пользу собственников (участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых
ценных бумаг, возврат кредитов и займов
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало
отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец
отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению
к рублю

Код

За 2015 год

За 2014 год

4310

1 500 000

2 800 100

4311
4312
4313

1 500 000

100
2 800 000

4314
4319
4320

-

(100)

4321

-

-

4322

-

-

4323
4329
4300
4400

1 500 000
1 262 085

(100)
2 800 000
2 042 569

4450

2 042 572

-

4500

3 305 320

2 042 572

4490

663

3

Комлев Владимир Валерьевич

Руководитель
(подпись)

Главный
бухгалтер

(расшифровка подписи)

Аблязова Кадрия Мухусинятовна
(подпись)

(расшифровка подписи)

23 марта 2016 г.
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Расчет стоимости чистых активов
Акционерное общество "НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ"
(наименование организации)

Наименование показателя

Код строки
бухгалтерского
баланса

На 31 декабря 2014 г.

На 31 декабря 2015 г.

На 31 декабря 2013 г.

Активы
Нематериальные активы
Результаты исследований и
разработок
Нематериальные поисковые
активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в
материальные ценности
Финансовые вложения
долгосрочные
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Запасы
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность*
Финансовые вложения
краткосрочные
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
ИТОГО активы

1110

332 147

-

-

1120

-

-

-

1130
1140
1150

973 629

527 219

-

1160

-

-

-

1170
1180
1190
1210

9 162
181 767
4 503

22 381
67 325
13 920

-

1220
1230

10
650 010

13
27 729

-

1240

-

-

-

1250
1260
-

3 305 320
95 714
5 552 262

2 042 572
26 014
2 727 173

-

1410

-

-

-

1420

558

-

-

1430

-

-

-

Пассивы
Заемные средства
долгосрочные
Отложенные налоговые
обязательства
Оценочные обязательства
долгосрочные
Прочие обязательства
долгосрочные
Заемные средства
краткосрочные
Кредиторская задолженность

1450

-

-

-

1510
1520

83 788

10 673

-

Оценочные обязательства
краткосрочные

1540

45 807

6 929

-

1550
-

74
130 227
5 422 035

17 602
2 709 571

-

Прочие обязательства
краткосрочные
ИТОГО пассивы

Стоимость чистых активов

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель

Комлев Владимир Валерьевич
(подпись)

Главный бухгалтер

Аблязова Кадрия Мухусинятовна
(подпись)

23 марта 2016 г.
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(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

57

за 2015г.
за 2014г.
за 2015г.
за 2014г.

5101
5111
5102
5112

Наименование показателя
Всего
в том числе:
Программные продукты

Прочие активы

за 2015г.
за 2014г.

5100
5110

Нематериальные
активы - всего
в том числе:
Программные продукты

Период

Код

Наименование показателя

-

-

326 965
3 812
-

330 777
-

Поступило

-

-

(18 692)
(153)
-

-

Изменения за период
Выбыло
накопленная амортиУбыток от
начислено
первоназация и
обесценеамортизачальная
убытки от
ния
ции
стоимость
обесценения
(18 845)
-

5121

Код
5120
26 270 -

На 31 декабря 2015 г.
26 270

На 31 декабря 2014 г.

-

-

На 31 декабря 2013 г.

-

-

-

-

Накопленная амортизация

Переоценка
Первоначальная
стоимость

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

первоначальная
стоимость

накопленная амортизация и
убытки от
обесценения

На начало года

-

-

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2015 год (тыс. руб)

326 965
3 812
-

330 777
-

первоначальная
стоимость

(18 692)
(153)
-

накопленная амортизация и
убытки от
обесценения
(18 845)
-

На конец периода

Форма 0710005 с.1

58

в том числе:

НИОКР - всего

Всего
в том числе:

Период

за 2015г.
за 2014г.

Код

5140
5150

Наименование показателя

-

На 31 декабря 2014 г.
-

На 31 декабря 2013 г.

первоначальная
стоимость
-

часть
стоимости,
списанной
на расходы

На начало года

-

Поступило

-

первоначальная
стоимость
-

часть
стоимости,
списанной на
расходы

Изменения за период
Выбыло

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

На 31 декабря 2015 г.

Код
5130

Наименование показателя

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

-

-

часть
стоимости,
списанная на
расходы за
период

-

первоначальная
стоимость
-

часть
стоимости,
списанной на
расходы

На конец периода

-
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Товарные знаки, фирменный стиль

Программные продукты

Прочие активы

Затраты по незаконченным исследованиям и
разработкам - всего
в том числе:
незаконченные операции по приобретению
нематериальных активов - всего
в том числе:

Наименование показателя

за 2015г.
за 2014г.
за 2015г.
за 2014г.
за 2015г.
за 2014г.
за 2015г.
за 2014г.
за 2015г.
за 2014г.

5180
5190
5181
5191
5182
5192
5183
5193

Период

5160
5170

Код

На начало года

-

-

-

-

3 812
341 040
6 140
-

350 992
-

затраты за период

списано затрат как не
давших положительного
результата

Изменения за период

-

-

-

3 812
326 965
-

(330 777)
-

-

принято к учету в качестве
нематериальных активов
или НИОКР

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

-

14 075
6 140
-

20 215
-

На конец периода
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за 2015г.
за 2014г.
за 2015г.
за 2014г.
за 2015г.
за 2014г.
за 2015г.
за 2014г.
за 2015г.
за 2014г.
за 2015г.
за 2014г.

5201
5211
5202
5212
5203
5213
5204
5214
5205
5215
5206
5216

Другие виды основных средств

Сооружения

Производственный и хозяйственный
инвентарь

Траснпортные средства

Офисное оборудование

Машины и оборудование (кроме офисного)

за 2015г.
за 2014г.

5200
5210

Основные средства (без учета доходных
вложений в материальные ценности) - всего
в том числе:

Период

Код

Наименование показателя

235 434
9 901
7 701
-

первоначальная
стоимость
253 036
(49)
(97)
-

накопленная амортизация
(146)
-

На начало года

669 084
235 434
62 182
9 901
4 136
7 701
479
63
29 383
-

765 327
253 036

Поступило

-

-

(180 021)
(13 033)
(49)
(2 265)
(97)
(24)
-

Изменения за период
Выбыло объектов
первонанакопленначислено
чальная
ная амортиамортизастоимость
зация
ции
(195 343)
(146)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

-

-

Переоценка
первонанакопленчальная
ная амортистоимость
зация
904 518
235 434
72 083
9 901
11 837
7 701
479
63
29 383
-

первоначальная
стоимость
1 018 363
253 036

(180 021)
(13 082)
(49)
(2 362)
(97)
(24)
-

накопленная амортизация
(195 489)
(146)

На конец периода
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274 329
-

за 2015г.
за 2014г.
за 2015г.
за 2014г.
за 2015г.
за 2014г.
за 2015г.
за 2014г.
за 2015г.
за 2014г.
за 2015г.
за 2014г.

5241
5251
5242
5252
5243
5253
5244
5254
5245
5255
5246
5256

Офисное оборудование

Транспортные средства

Машины и оборудование

Другие виды основных средств

Производственный и хозяйственный инвентарь

Сооружения

Машины и оборудование
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной
ликвидации - всего:
в том числе:

Наименование показателя
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки,
дооборудования, реконструкции - всего
в том числе:
Офисное оборудование

-

-

5270

-

2 047
6 072

5261
5262

-

за 2014г.
8 119

за 2015г.

списано

Изменения за период

5260

Код

63
-

5 669
-

29 383
-

433 413
509 763

2 750
7 701

167 189
9 901

638 467
527 365

затраты за период

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации

274 329
-

за 2015г.
за 2014г.

5240
5250

Незавершенное строительство и незаконченные операции
по приобретению, модернизации и т.п. основных средств в том числе:

На начало года

Код

Наименование показателя

Период

2.2. Незавершенные капитальные вложения

-

-

-

-

-

-

-

(63)
-

(479)
-

(29 383)
-

(670 982)
(235 434)

(2 750)
(7 701)

(58 384)
(9 901)

(762 041)
(253 036)

принято к учету в качестве
основных средств или
увеличена стоимость

-

5 190
-

-

36 760
274 329

-

108 805
-

150 755
274 329

На конец периода
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-

90 670

5286

5283

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом

-

-

-

-

5282

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе

На 31 декабря 2015 г.

5284
5285

5281

Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически
используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации
Основные средства, переведенные на консервацию
Иное использование основных средств
(залог и др.)

5280

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе

Код

2.4. Иное использование основных средств
Наименование показателя
На 31 декабря 2014 г.

-

-

-

-

-

-

На 31 декабря 2013 г.

-

-

-

-

-

-
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Финансовых вложений - итого

в том числе:

Краткосрочные - всего

в том числе:

Долгосрочные - всего

Наименование показателя

5300
5310

за 2015г.
за 2014г.

за 2015г.
за 2014г.

за 2015г.
за 2014г.

5301
5311

5305
5315

Период

Код
первоначальная
стоимость

-

-

-

накопленная корректировка

На начало года

-

-

-

Поступило

-

-

-

первоначальная
стоимость

-

-

-

накопленная корректировка

-

-

-

-

-

-

(включая доведение
первоначальной стоимости
до номинальной)

Изменения за период
выбыло (погашено)
начисление процентов

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений
Текущей
рыночной
стоимости
(убытков от
обесценения)

-

-

-

первоначальная
стоимость

-

-

-

накопленная корректировка

На конец периода

-

-

-
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в том числе:
Иное использование финансовых вложений

Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего

Наименование показателя
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего
в том числе:

5329

5325

Код
5320

На 31 декабря 2015 г.

-

-

-

3.2. Иное использование финансовых вложений
На 31 декабря 2014 г.

-

-

-

На 31 декабря 2013 г.

-

-

-
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в том числе:
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

Запасы - всего

Наименование показателя

за 2015г.
за 2014г.

за 2015г.
за 2014г.

5400
5420

5401
5421

Период

Код

13 920
-

13 920
-

себестоимость

величина
резерва под
снижение
стоимости

На начало года

-

34 274
16 254

34 274
16 254

поступления и
затраты

(43 691)
(2 334)

(43 691)
(2 334)

резерв под
снижение
стоимости

-

-

убытков
от снижения
стоимости

Изменения за период
выбыло
себестоимость

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

---

-

Х
Х

оборот запасов
между их группами
(видами)

4 503
13 920

4 503
13 920

себестоимость

величина
резерва под
снижение
стоимости

На конец периода

-

-
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Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего
в том числе:
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего
в том числе:

Наименование показателя
-

Код
5440
5445

На 31 декабря 2015 г.

4.2. Запасы в залоге
На 31 декабря 2014 г.

-

-

На 31 декабря 2013 г.

-

-
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за 2015г.
за 2014г.
за 2015г.
за 2014г.
за 2015г.
за 2014г.
за 2015г.
за 2014г.

5511
5531
5512
5532
5513
5533
5500
5520

Итого

Прочая

Авансы выданные

за 2015г.
за 2014г.
за 2015г.
за 2014г.

5501
5521
5510
5530

Долгосрочная дебиторская
задолженность - всего
Краткосрочная дебиторская
задолженность - всего
в том числе:
Расчеты с покупателями и
заказчиками

Период

Код

Наименование показателя

2 624
25 105
27 729
-

27 729
-

-

учтенная величина
по
резерва по
условиям сомнительдоговора ным долгам

На начало года

557 439
23 456
2 624
63 081
25 105
643 976
27 729

643 976
27 729
6 034
6 034
-

6 034
-

поступление
в результате
причитающиес
хозяйственны
я проценты,
х операций
штрафы и иные
(сумма долга
начисления
по сделке,

(2 624)
(25 105)
(27 729)
-

(27 729)
-

погашение

На конец периода

-

Х
Х

Х
Х

Х
Х

-

557 439
23 456
2 624
69 115
25 105
650 010
27 729

-

перевод из перевод из перевод из
учтенная величина
списание
восстадолго- в
дебитор- кредиторпо
резерва по
на
новление краткосроч- ской в кре- ской в деусловиям сомнительфинансовы
резерва
ную
диторскую биторскую
й результат
задолжен- задолжен- задолжен- договора ным долгам
650 010
27 729
-

Изменения за период
выбыло

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
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Наименование показателя

Итого

прочая

расчеты по налогам и сборам

авансы полученные

Долгосрочная кредиторская
задолженность - всего
Краткосрочная кредиторская
задолженность - всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и
подрядчиками

Всего

10 640
13
20
10 673
-

за 2015г.
за 2014г.
за 2015г.
за 2014г.
за 2015г.
за 2014г.
за 2015г.
за 2014г.
за 2015г.
за 2014г.

5561
5581
5562
5582
5563
5583
5566
5586
5550
5570

Остаток на
начало года

10 673
-

Период

59 511
10 640
55
2 419
13
21 803
20
83 788
10 673

83 788
10 673
-

-

в результате
причитающиеся
хозяйственных операций
проценты, штрафы и
(сумма долга по сделке,
иные начисления
операции)

поступление

(10 640)
(13)
(20)
(10 673)
-

-

Х
Х

-

Изменения за период
выбыло
перевод из
долго- в
списание на
погашефинансовый краткосрочние
ную
результат
задолжен(10 673)
-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

На 31 декабря 2015 г.
На 31 декабря 2014 г.
На 31 декабря 2013 г.
учтенная по балансовая учтенная по балансовая учтенная по балансовая
условиям
условиям
условиям
стоимость
стоимость
стоимость
договора
договора
договора
-

за 2015г.
за 2014г.
за 2015г.
за 2014г.

Код

5540

Код

5551
5571
5560
5580

Наименование показателя

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Х
Х

-

перевод из
дебиторской в кредиторскую
задолжен-

Х
Х

-

перевод из
кредиторской в дебиторскую
задолжен-

59 511
10 640
55
2 419
13
21 803
20
83 788
10 673

83 788
10 673

Остаток на
конец
периода
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5591
5592

Код
5590

Наименование показателя
Материальные затраты
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного
производства, готовой продукции и др.
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного
производства, готовой продукции и др.
Итого расходы по обычным видам деятельности
-

5670
5680
5600

Код
5610
5620
5630
5640
5650
5660

1 646 790

за 2015г.
44 242
630 066
124 918
214 155
633 409
1 646 790

На 31 декабря 2015 г.

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя
Всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
расчеты с покупателями и заказчиками

-

-

-

-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

за 2014г.

127 484

1 890
64 482
13 432
146
47 534
127 484
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На 31 декабря 2014 г.
-

-

На 31 декабря 2013 г.

-

-
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Наименование показателя

Наименование показателя

Оценочные обязательства - всего
в том числе:
Оценочные обязательства по отпускам

за 2014 год

Оценочные обязательства - всего
в том числе:
Оценочные обязательства по отпускам

за 2015 год

-

5700
5701

Остаток на
начало года

6 929

5701

Код

6 929

Остаток на
начало года

5700

Код

6 929

6 929

Признано

57 891

57 891

Признано

7. Оценочные обязательства

Погашено

-

-

(18 150)

(18 150)

Погашено

Списано как
избыточная
сумма

-

-

(863)

Списано как
избыточная
сумма
(863)

6 929

Остаток на
конец периода
6 929

45 807

45 807

Остаток на
конец периода
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23 марта 2016 г.

Главный бухгалтер

Руководитель

Выданные - всего
в том числе:

Полученные - всего
в том числе:

Наименование показателя

(подпись)

(подпись)

5811

5810

5801

5800

Код

-

-

На 31 декабря 2015 г.

8. Обеспечения обязательств

-

-

-

-

-

-

-

На 31 декабря 2013 г.

Аблязова Кадрия Мухусинятовна
(расшифровка подписи)

Комлев Владимир Валерьевич
(расшифровка подписи)

На 31 декабря 2014 г.

-

-
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Пояснения к балансу
и отчету о финансовых
результатах
АО «Национальная система
платежных карт»
за 2015 год

I. Общие сведения
1. Информация об Обществе
Акционерное общество «Национальная система платежных
карт» (далее «Общество») образовано в 2014 году
в соответствии со статьей 30.2 Федерального закона от
27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной
системе» и является оператором Национальной платежной
системы России.
Акционером Общества является Центральный Банк
Российской Федерации, доля в уставном капитале
Общества которого составляет 100%.
Решением единственного участника № 3 от 23.10.2014 было
принято решение о внесении изменений в Устав
ОАО «НСПК» (изменения в Устав ОАО «НСПК»
зарегистрированы 10.11.2014 МИФНС № 46 по г. Москве),
в том числе была изменена организационно-правовая
форма Общества с открытого акционерного общества
на акционерное общество на основании необходимости
приведения Устава ОАО «НСПК» в соответствии с
требованиями Федерального закона от 05.05.2014
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации
и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации».
Целью деятельности Общества является обеспечение
бесперебойности, эффективности и доступности оказания
услуг по переводу денежных средств с использованием
платежных карт и иных электронных средств платежа.
Основные операции по оказанию услуг Общество начало
осуществлять с февраля 2015 года.
Численность персонала Общества по состоянию на
31 декабря 2015 года составила 300 человек (31 декабря
2014 года – 92 человека).
Общество зарегистрировано по адресу: 119049, город
Москва, Ленинский проспект, дом 1, корпус 2.
Держателем реестра акционеров Общества является
ЗАО «Новый регистратор», лицензия на осуществление
деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00339,
выданная 30 марта 2006 года.
Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров Общества – высший орган
управления Общества. Единственным акционером
Общества является Центральный банк Российской
Федерации.
Наблюдательный совет Общества – орган,
осуществляющий общее руководство деятельностью
Общества;
Правление Общества – коллегиальный исполнительный
орган;
Генеральный директор Общества – единоличный
исполнительный орган.
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По состоянию на 31 декабря 2015 года в
Наблюдательный совет Общества входят:
Лунтовский Г.И.
Председатель Наблюдательного совета,
Первый заместитель Председателя Банка России
Комлев В.В.
Член Наблюдательного совета, Председатель
Правления, Генеральный директор АО «НСПК»
Скоробогатова О.Н.
Член Наблюдательного совета, заместитель
Председателя Банка России
Бакина А.С.
Член Наблюдательного совета, директор Департамента
национальной платежной системы Банка России
Тищенко М.В.
Член Наблюдательного совета, директор Департамента
информационных технологий Банка России
Сычев А.М.
Член Наблюдательного совета, заместитель
начальника Главного управления безопасности
и защиты информации Банка России
Щелканов Е.М.
Член Наблюдательного совета, заместитель
руководителя Службы по защите прав потребителей
финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка
России
Барсуков С.В.
Член Наблюдательного совета, директор Департамента
финансовой политики Министерства финансов
Российской Федерации
Лещевская Ю.А.
Член Наблюдательного совета, директор
Департамента финансово-банковской деятельности
и инвестиционного развития Министерства
экономического развития Российской Федерации
Черненко А.В.
Член Наблюдательного совета, директор Департамента
проектов по информатизации Министерства связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации
Кондратьев Ю.В.
Член Наблюдательного совета, заместитель
начальника Управления «К» СЭБ ФСБ России
По состоянию на 31 декабря 2014 года в
Наблюдательный совет входили:
Лунтовский Г.И.
Председатель Наблюдательного совета, Первый
заместитель Председателя Банка России
Комлев В.В.
Член Наблюдательного совета, Председатель
Правления, Генеральный директор АО «НСПК»
Скоробогатова О.Н.
Член Наблюдательного совета, заместитель
Председателя Банка России

Батырев Т.К.
Член Наблюдательного совета, директор Департамента
национальной платежной системы Банка России
Каршин А.А.
Член Наблюдательного совета, заместитель
начальника Главного управления безопасности
и защиты информации Банка России
Сычев А.М.
Член Наблюдательного совета, заместитель
начальника Главного управления безопасности
и защиты информации Банка России
Щелканов Е.М.
Член Наблюдательного совета, заместитель директора
Юридического департамента Банка России
Барсуков С.В.
Член Наблюдательного совета, директор Департамента
финансовой политики Министерства финансов
Российской Федерации
Лещевская Ю.А.
Член Наблюдательного совета, директор Департамента
корпоративного управления Министерства
экономического развития Российской Федерации
Черненко А.В.
Член Наблюдательного совета, директор Департамента
проектов по информатизации Министерства связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации
Кондратьев Ю.В.
Член Наблюдательного совета, заместитель
начальника Управления «К» СЭБ ФСБ России
По состоянию на 31 декабря 2015 года в состав
Правления Общества входят:
Комлев В.В.
Председатель Правления Общества, Генеральный
директор Общества
Бочкарев С.В.
Первый заместитель Председателя Правления
Общества, Заместитель генерального директора
Общества
Тишаков О.И.
Заместитель Председателя Правления Общества,
Директор Организационно-правового департамента
Общества
Голдовский И.М.
Член Правления Общества, Директор Департамента
архитектуры и разработки ПО/Главный архитектор
Общества
Кирпиченков П.А.
Член Правления Общества, Начальник Юридического
управления Организационно-правового департамента
Общества
Лазырин М.Б.
Член Правления Общества, Директор Департамента
стратегического развития и проектного управления
Общества
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Нестерова Ю.В.
Член Правления Общества, Директор
Административного департамента – Финансовый
директор Общества

Крамков К.Н.
Начальник Управления учетных и расчетных систем
Департамента информатизации и телекоммуникаций
Центрального банка Российской Федерации

По состоянию на 31 декабря 2014 года в состав
Правления Общества входили:

Пак Е.Н.
Заместитель начальника Управления анализа
и развития НПС Департамента национальной
платежной системы Центрального банка Российской
Федерации

Комлев В.В.
Председатель Правления Общества, Генеральный
директор Общества
Бочкарев С.В.
Первый заместитель Председателя Правления
Общества, Заместитель генерального директора
Общества
Тишаков О.И.
Заместитель Председателя Правления Общества,
Директор Организационно-правового Департамента
Общества
Голдовский И.М.
Член Правления Общества, Заместитель директора
Департамента информационных технологийНачальник Управления архитектуры и разработки
ПО – Главный архитектор Общества
Кирпиченков П.А.
Член Правления Общества, Начальник Юридического
управления
Пронин А.Н.
Член Правления Общества, Директор
Административного департамента / Финансовый
директор
По состоянию на 31 декабря 2015 года в состав
Ревизионной комиссии Общества входят:
Лауфер М.А.
Руководитель Ревизионной комиссии, заместитель
директора Департамента внутреннего аудита Банка
России
Крамков К.Н.
Начальник Управления развития учетно-операционных
и платежных систем, эмиссионно-кассовой работы
и налично-денежного обращения Департамента
информационных технологий Банка России
Пак Е.Н.
Заместитель начальника Управления анализа
и развития НПС Департамента национальной
платежной системы Банка России
По состоянию на 31 декабря 2014 года в состав
Ревизионной комиссии Общества входили:
Галанюк В.В.
Руководитель Ревизионной комиссии, заместитель
директора Департамента внутреннего аудита
Центрального банка Российской Федерации
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2. Экономическая среда, в которой Общество
осуществляет свою деятельность
Экономика Российской Федерации проявляет некоторые
характерные особенности, присущие развивающимся
рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям
цен на нефть и газ. Налоговое, валютное и таможенное
законодательство Российской Федерации продолжают
развиваться, подвержены частым изменениям и допускают
возможность разных толкований. Низкие цены на нефть,
сохраняющаяся политическая напряженность в регионе,
а также продолжающееся действие международных
санкций в отношении некоторых российских компаний
и граждан оказывали негативное влияние на российскую
экономику в 2015 году. Действие указанных факторов
способствовало экономическому спаду в стране,
характеризующемуся падением показателя валового
внутреннего продукта. Финансовые рынки по-прежнему
характеризуются отсутствием стабильности, частыми
и существенными изменениями цен, и увеличением
спредов по торговым операциям. Рейтинг Российской
Федерации был понижен до уровня «ниже
инвестиционного». Данная экономическая среда
оказывает значительное влияние на деятельность
и финансовое положение Общества. Руководство
предпринимает необходимые меры для обеспечения
устойчивой деятельности Общества. Тем не менее будущие
последствия текущей экономической ситуации сложно
прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства
могут отличаться от фактических результатов.
Деятельность Общества в той или иной степени
подвергается различным видам рисков (финансовым
и прочим). В пояснениях к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах раскрыта информация
о подверженности Общества рискам и о причинах их
возникновения, механизмах управления рисками, а также
изменениях по сравнению с предыдущим периодом.

II. Учетная политика
Настоящая бухгалтерская отчетность Общества составлена
на основе следующей учетной политики.

начислена линейным способом исходя из следующих
сроков полезного использования:
НМА

СРОК ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Основа составления

Программные продукты

60 месяцев

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя
из действующих в Российской Федерации правил
бухгалтерского учета и отчетности, установленных
Федеральным законом «О бухгалтерском учете»,
а также Положением по ведению бухгалтерского учета
и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации
и иными нормативными правовыми актами
по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством
финансов Российской Федерации.

Интернет-сайт

60 месяцев

Прочие НМА

13 месяцев

Срок полезного использования нематериальных
активов и способ определения их амортизации ежегодно
проверяются Обществом на необходимость уточнения.
Общество не имеет нематериальных активов
с неопределенным сроком полезного использования.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам.
Все суммы в отчетности представлены в тысячах рублей.

В бухгалтерском балансе нематериальные активы
показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм
амортизации, накопленной за все время использования.

2. Активы и обязательства в иностранных валютах

5. Основные средства

При учете хозяйственных операций, выраженных
в иностранной валюте, применялся официальный курс
иностранной валюты к рублю, действовавший на дату
совершения операции в иностранной валюте. Стоимость
денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских
счетах (банковских вкладах), денежных и платежных
документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств
в расчетах, включая по заемным обязательствам
(за исключением средств полученных и выданных авансов
и предварительной оплаты), выраженная в иностранной
валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах,
исчисленных на основе официальных курсов валют,
действовавших по состоянию на отчетную дату. Курсы
валют составили 72,8827 руб. за 1 доллар США
на 31 декабря 2015 года (31 декабря 2014 года –
56,2584 руб.), 79,6972 руб. за 1 евро на 31 декабря
2015 года (31 декабря 2014 года – 68,3427 руб.).

В составе основных средств отражены, машины,
оборудование, транспортные средства и другие
соответствующие объекты со сроком полезного
использования более 12 месяцев.

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года
по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию
на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте
стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате
в иностранной валюте или рублях, отнесены
на финансовые результаты как прочие расходы или
доходы.
3. Краткосрочные и долгосрочные активы
и обязательства
В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская
задолженность, оценочные обязательства отнесены
к краткосрочным, если срок обращения (погашения)
ихне превышает 12 месяцев после отчетной даты.
Остальные указанные активы и обязательства
представлены как долгосрочные.

Объекты основных средств принимаются к учету
по первоначальной стоимости, равной фактическим
затратам на приобретение (сооружение, изготовление).
Приобретенные объекты первоначальной стоимостью
до 40 тыс. руб. за единицу учитываются в составе
материально-производственных запасов.
В бухгалтерском балансе основные средства показаны
по первоначальной стоимости за минусом сумм
амортизации, накопленной за все время эксплуатации.
Амортизация основных средств производится линейным
способом по нормам, исчисленным исходя из сроков
полезного использования, установленных в соответствии
с Классификацией основных средств, включаемых
в амортизационные группы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 января
2002 года № 1. По основным средствам, относящимся
к одной амортизируемой группе, может быть установлен
различный срок эксплуатации.
Для тех видов основных средств, которые не указаны
в амортизационных группах, срок полезного
использования устанавливается распоряжением
руководителя в соответствии с техническими условиями
или рекомендациями организаций-изготовителей.
ГРУППА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

СРОК ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Машины и оборудование

2-20 лет

4. Нематериальные активы

Офисное оборудование

2-25 лет

В составе нематериальных активов отражены
исключительные права на компьютерные программы,
приобретенные по договору отчуждения, на созданное
Обществом программное обеспечение (далее ПО) по
договорам на разработку ПО, созданные ПО Обществом
самостоятельно, а также сайт. Амортизация этих активов

Транспортные средства

3-10 лет

Производственный и хозяйственный
инвентарь

1-7 лет

Сооружения

20-25 лет

Другие виды основных средств

3-31 год
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Срок полезного использования приобретенных основных
средств, бывших в употреблении, определяется путем
уменьшения нормативного срока полезного использования
на срок эксплуатации данного имущества предыдущими
собственниками.
Арендованные объекты основных средств отражаются
за балансом по стоимости, указанной в договоре аренды.
6. Незавершенные вложения во внеоборотные активы
Незавершенные вложения во внеоборотные активы
включают оборудование, требующее монтажа, а также
иные вложения во внеоборотные активы, не принятые
в состав основных средств, нематериальных активов
и доходных вложений в материальные ценности.
Оборудование, не требующее монтажа, находящееся
на складе и предназначенное для строящихся объектов,
отражается в составе объектов незавершенных
капитальных вложений.
В бухгалтерском балансе указанные объекты с учетом их
существенности отражаются по дополнительно введенным
строкам 1112 «Незавершенные вложения в НМА»,
1152 «Незавершенные капитальные вложения в ОС»
в зависимости от того, в качестве каких активов эти
объекты будут приняты к учету после завершения
соответствующих вложений во внеоборотные активы.
7. Запасы
Запасы оценены в сумме фактических затрат
на приобретение.
При отпуске материалов в использование и ином выбытии
они оценивались по средней себестоимости.
В случае снижения стоимости материальнопроизводственных запасов формируется резерв под
снижение стоимости материальных ценностей.
8. Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году,
но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы
на подготовку и освоение производства, разовые платежи
за лицензии на использование программного обеспечения,
другие виды расходов) отражены как расходы будущих
периодов. Эти расходы списываются по назначению
равномерно в течение периодов, к которым они относятся.
Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам,
начинающимся после окончания года, следующего
за отчетным, показаны в бухгалтерском балансе
как долгосрочные активы по статье 1190 «Прочие
внеоборотные активы».
Расходы будущих периодов, относящиеся к следующему за
отчетным году, показаны в бухгалтерском балансе
как оборотные активы по статье 1260 «Прочие оборотные
активы».
9. Дебиторская задолженность
Задолженность покупателей и заказчиков определена
исходя из цен, установленных договорами между
Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех
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предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.
В отношении задолженности, которая не погашена
в установленный срок или с высокой вероятностью
не будет погашена в сроки, установленные договорами,
и не обеспеченная соответствующими гарантиями,
поручительствами или иными способами обеспечения
исполнения обязательств, создается резерв
по сомнительным долгам.
Нереальная к взысканию задолженность отсутствует.
Резервы по сомнительным долгам не создавались.
10. Денежные эквиваленты и представление денежных
потоков в отчете о движении денежных средств
К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные
финансовые вложения, которые могут быть легко
обращены в заранее известную сумму денежных средств
и которые подвержены незначительному риску изменения
стоимости.
Общество относит к денежным эквивалентам
краткосрочные банковские депозиты, размещенные
на срок до трёх месяцев.
В отчете о движении денежных средств денежные
потоки Общества, которые не могут быть однозначно
классифицированы в составе потоков по текущим,
инвестиционным или финансовым операциям, отнесены
к денежным потокам от текущих операций.
Величина денежных потоков в иностранной валюте
для представления в отчете о движении денежных
средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу
этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому
Центральным банком России на дату осуществления или
поступления платежа.
Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных
потоков по курсам на даты совершения операций
в иностранной валюте и остатков денежных средств
и денежных эквивалентов, выраженных в иностранной
валюте, на отчетные даты, включена в строку
4490 «Величина влияния изменений курса иностранной
валюты по отношению к рублю» отчета о движении
денежных средств.
Поступления и платежи, возникающие в связи с валютнообменными операциями и обменом одних денежных
эквивалентов на другие денежные эквиваленты,
отражаются свернуто по строкам «Прочие поступления» /
«Прочие платежи» отчета о движении денежных средств.
11. Уставный, добавочный и резервный капитал
Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости
обыкновенных акций, приобретенных акционерами.
Величина уставного капитала соответствует установленной
в уставе Общества.
В соответствии с законодательством в Обществе создается
резервный фонд в размере 5% от уставного капитала.
Так как по итогам 2014 года Обществом был получен
убыток, резервный фонд в 2015 году не создавался.

12. Оценочные обязательства
Общество отражает оценочное обязательство при
одновременном соблюдении условий признания,
установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы».
Общество создает следующие оценочные обязательства:
− оценочное обязательство по предстоящей оплате
неиспользованных работниками отпусков.
Величина оценочного обязательства по предстоящей
оплате неиспользованных работниками отпусков
на конец отчетного года определена исходя из числа дней
неиспользованного отпуска каждого работника
по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы
работника, с учетом страховых взносов.
13. Расчеты по налогу на прибыль
Задолженность Общества перед бюджетом по налогу
на прибыль включается в строку 1520 «Кредиторская
задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность
бюджета перед Обществом по налогу на прибыль
включается в строку 1230 «Дебиторская задолженность»
бухгалтерского баланса.
14. Доходы
Выручка от оказания услуг отражалась по мере оказания
услуг покупателям и предъявления им расчетных
документов. Она отражена в отчетности за минусом налога
на добавленную стоимость и скидок, предоставленных
покупателям. Общество получает выручку за выполнение
функций операционно-платежного клирингового центра
для платежных систем и банков, а также от оказания услуг
платежной системы «Мир».

В составе прочих доходов учитываются доходы,
не включаемые в состав выручки.
15. Расходы
Себестоимость оказанных услуг включает расходы,
относящиеся к данным услугам, за исключением
управленческих расходов.
Управленческие расходы ежемесячно отражаются
в качестве расходов по обычным видам деятельности
в полном размере.
В составе прочих расходов учитываются расходы,
не связанные с оказанием услуг.
16. Изменения в учетной политике Общества на 2016 год
Существенные изменения учетной политики Общества
на 2016 год отсутствуют.
Существенных изменений учетной политики Общества
на 2015 год не произошло.
17. Корректировки в связи с исправлением в отчетном
периоде существенных ошибок прошлых лет
В отчетном году существенных ошибок прошлых лет,
допущенных в результате неправильного отражения
(неотражения) фактов хозяйственной деятельности
в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности,
выявлено не было.
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III. Раскрытие существенных показателей
1. Нематериальные активы
В составе нематериальных активов в основном отражены программные продукты, которые используются для обеспечения
Обществом функций операционно-платежного клирингового центра, а также для обработки операций платежной системы
«МИР». В отчетном году сроки полезного использования и способ начисления амортизации нематериальных активов не
изменялись.
Обесценение нематериальных активов
Все нематериальные активы были приняты к учету в 2015 году. По состоянию на 31 декабря 2015 года признаков обесценения
нематериальных активов не выявлено, в связи с чем резерва под обесценение нематериальных активов не создавалось.
2. Основные средства
Основные средства, полученные в аренду
В течение 2015 года Общество использовало по договорам аренды основные средства.
В составе арендованных основных средств числятся офисные помещения, технологические помещения (ЦОДы),
производственное и офисное оборудование.
ОБЪЕКТ

АДРЕС

ПЛОЩАДЬ, М.КВ

АРЕНДОДАТЕЛЬ

СРОК ДЕЙСТВИЯ
АРЕНДЫ

СТОИМОСТЬ, ТЫС.
РУБ.

Офисное помещение

г. Москва,
ул. Б. Татарская, д. 11

5588,9

ООО «Легион ТI»

до 10.12.2019

Не указана

Офисное помещение

г. Москва,
Зеленоград, проезд
4806,д. 5, стр. 23

148,3

АО «ЗИТЦ»

до 31.08.2016

Не указана

Технологическое
помещение

г. Москва,
ул.Свободы, д.57,
корп. 1

128,4

Банк России

До 31.12.2015.
Заключен новый
договор сроком до
30.11.2016

6 579

Технологическое
помещение

МО, Клинский р-н,
пос. Нарынка, ул.
Лесное шоссе, д.1

168,5

Банк России

с 27.01.2015 на неопределенный срок

3 122

Итого

9 701

Технологическое оборудование
ОБЪЕКТ

АРЕНДОДАТЕЛЬ

СРОК ДЕЙСТВИЯ АРЕНДЫ

СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.

Оборудование производственное

Банк России

До 31.12.2015.
Заключен новый договор сроком до 30.11.2016

78 045

Оборудование производственное

ООО «О.С.Т.»

до 28.09.2016

424

Офисное оборудование

ОАО «ИнфоТеКС»

до 19.01.2016

2 500

Итого

80 969

3. Прочие внеоборотные активы
В строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражены расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев
после отчетной даты.
ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

НА 31.12.2015 Г, ТЫС. РУБ.

НА 31.12.2014 Г, ТЫС. РУБ.

Неисключительные права на ПО, лицензии

155 536

42 267

Сервисная поддержка оборудования

23 624

25 058

Сайт. Домены. Фирменный стиль

2 607

-

Итого прочие внеоборотные активы (строка 1190 бухгалтерского баланса)

181 767

67 325
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4. Запасы
В статью «Запасы» по строке 1210 бухгалтерского баланса включена стоимость материально-производственных запасов:
запасные части для оборудования, сувенирная продукция и прочие материалы.
Дополнительная информация о наличии и движении материально-производственных запасов в разрезе групп, видов их
приведена в разделе 4 «Запасы» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Общество не имеет неоплаченных запасов, а также запасов, находящихся в залоге.
5. Дебиторская задолженность
Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской
задолженности» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Суммы поступившей дебиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке,
операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашение» и «списание на финансовый результат»
раздела 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отражены за минусом дебиторской
задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
Сомнительная дебиторская задолженность на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года отсутствует. Резерв сомнительных
долгов на указанные даты не создавался.
НА 31.12.2015 Г, ТЫС. РУБ.
Покупатели и заказчики, в т.ч.

НА 31.12.2014 Г, ТЫС. РУБ.

557 439

-

ООО «Платежная система «Виза»

319 673

-

ООО «МастерКард»

221 025

-

Прочие

16 741

-

Авансы выданные

23 456

2 624

Расчеты по налогам и сборам

2 944

9 523

Расчеты с персоналом

468

10

Расчеты с прочими дебиторами, в т.ч.

65 703

15 572

Обеспечительный взнос по аренде

58 022

15 408

Проценты к получению

6 034

-

Прочее

1 647

164

650 010

27 729

ИТОГО

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, квалифицированная как долгосрочная по состоянию на 31 декабря
2015 отсутствует.
6. Денежные средства и денежные эквиваленты
Состав денежных средств и денежных эквивалентов
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

НА 31.12.2015 Г, ТЫС. РУБ.

НА 31.12.2014 Г, ТЫС. РУБ.

Средства в кассе

9

6

Средства на расчетных счетах

7

-

Средства на валютных счетах

3 300

9

Средства на специальных счетах в банках

21 754

-

Итого денежные средства

25 070

15

Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех
месяцев), в т.ч.:

3 280 250

2 042 557

АО «Росевробанк»

2 900 000

-

ПАО «ВТБ-24»

380 250

2 042 557

Итого денежные эквиваленты

3 280 250

2 042 557

Итого денежные средства и денежные эквиваленты
(строка 1250 бухгалтерского баланса)

3 305 320

2 042 572
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Информация о денежных средствах, недоступных для использования
Денежные средства, недоступные для использования Обществом
НАИМЕНОВАНИЕ НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

НА 31.12.2015 Г., ТЫС. РУБ.

НА 31.12.2014 Г., ТЫС. РУБ.

Специальный счет «Гарантийный фонд платежной системы «МИР»

21 398

-

Итого денежные средства, недоступные для использования

21 398

-

В октябре 2015 года Общество запустило в пилотный проект платежную систему «МИР», к которой подключились кредитные
организации – Участники. В целях обеспечения исполнения обязательств Участников при недостаточности денежных средств
на Счете Участника для исполнения его обязательств в рамках платежной системы создан Гарантийный фонд платежной
системы «МИР», который формируется за счет гарантийных взносов Участников.
Гарантийный фонд формируется в рублях и учитывается на отдельном банковском счете, открытом в Расчетном центре
(Операционный департамент ЦБ РФ).
Величина денежных потоков, необходимых для поддержания существующего объема операций деятельности Общества,
показана в составе текущих операций.
Величина денежных потоков, связанных с расширением масштабов деятельности Общества включена в состав
инвестиционных операций.
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(СТРОКА 4119)
Поступления взносов Участников в Гарантийный фонд платежной
системы «МИР»

2015 Г., ТЫС. РУБ.

2014 Г., ТЫС. РУБ.

21 398

-

21 398

-

Суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и
заказчиков и возмещений по косвенным налогам из бюджета за вычетом суммы косвенных налогов в составе произведенных платежей
поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджет

4 313

101 398

Прочие налоги и сборы

1 759

-

Благотворительные взносы

1 520

-

Корпоративные мероприятия

14 967

-

Прочие выплаты

1 385

36

23 944

101 434

Итого прочие поступления по текущей деятельности
Прочие платежи по текущей деятельности (строка 4129)

Итого прочие платежи по текущей деятельности

7. Прочие оборотные активы
НА 31.12.2015 Г., ТЫС. РУБ.
Расходы будущих периодов, в т.ч.:

НА 31.12.2014 Г., ТЫС. РУБ.

94 658

26 014

Программное обеспечение

40 047

390

Сервисная поддержка оборудования и ПО

54 267

24 927

Прочее

344

697

Прочие оборотные активы

1 056

-

Итого прочие оборотные активы

95 714

26 014
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8. Капитал и резервы
8.1 Уставный капитал
6 мая 2015 года Общество произвело дополнительную эмиссию обыкновенных акций. Были выпущены 15 тыс. акций
номинальной стоимостью 100 тыс. руб. за акцию.
По состоянию на 31 декабря 2015 года уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:
АКЦИОНЕР
Центральный Банк РФ

КОЛ-ВО АКЦИЙ
43 000

НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
100,00

СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
4 300 000

По состоянию на 31 декабря 2014 года уставный капитал Общества был представлен следующим образом:
АКЦИОНЕР
Центральный Банк РФ

КОЛ-ВО АКЦИЙ
28 000

НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
100,00

СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
2 800 000

Единственным акционером Общества, владеющим 100% уставного капитала, является Центральный Банк Российской
Федерации.
8.2 Резервный капитал
По состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года резервный фонд не создавался.
8.3 Добавочный капитал
В 2015 году и в 2014 году добавочный капитал не формировался.
9. Кредиты и займы
Общество не привлекало кредиты и займы в 2015 году. В 2014 году Общество привлекало заем в размере 100 тыс. руб.,
который по состоянию на 31 декабря 2014 года был возвращен.
10. Кредиторская задолженность
Дополнительная информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской
задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Суммы поступившей кредиторской
задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся
проценты, штрафы и иные начисления», «погашение» и «списание на финансовый результат» раздела 5.3 Пояснений
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отражены за минусом кредиторской задолженности,
поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
НА 31.12.2015 Г., ТЫС. РУБ.

НА 31.12.2014 Г., ТЫС. РУБ.

Авансы полученные

55

-

Поставщики и подрядчики, в т.ч.

59 511

10 640

ООО «Би.Си.Си.»

26 255

-

ЗАО «Инфосистемы Джет»

9 787

-

АО «Крос»

5 824

-

АО «Неофлекс Консалтинг»

2 713

-

Прочие

14 932

10 640

2 419

13

Налог на прибыль

2 228

-

Прочие налоги

191

13

Гарантийный Фонд ПС «МИР»

21 398

-

Расчеты с прочими кредиторами

405

20

ИТОГО

83 788

10 673

Задолженность по налогам и сборам, в т.ч.

Кредиторская задолженность покупателей и заказчиков, квалифицированная как долгосрочная по состоянию на 31.12.2015
отсутствует.

81

Годовой отчет АО «НСПК» || 2015

11. Налоги
11.1 Налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным
услугам начисляется на дату фактического оказания услуг.
Сумма НДС по проданным в отчетном году услугам
составила 286 тыс. руб. (в 2014 году – 0 тыс. руб.). НДС
по приобретенным ценностям, предъявленным к вычету
составил 139 тыс. руб. (в 2014 году – 160 тыс. руб.).
11.2 Налог на прибыль организации
Сумма условного расхода по налогу на прибыль за 2015 год
составила 304 072 тыс. руб. Сумма условного дохода
по налогу на прибыль за 2014 год составила
22 562 тыс. руб.
В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших
на корректировку условного расхода по налогу на прибыль
в целях определения налога на прибыль, исчисляемого
по данным налогового учета (текущего налога на прибыль),
составила 19 114 тыс. руб. (в 2014 году – 905 тыс. руб.),
повлекших возникновение постоянных налоговых
обязательств – 4 094 тыс. руб. (в 2014 году – 181 тыс. руб.),
постоянных налоговых активов – 271 тыс. руб.
(в 2014 году – 0 тыс. руб.).
Постоянные налоговые обязательства сформированы
в результате возникновения постоянных разниц в связи
с понесенными Обществом расходами, не принимаемыми
при расчете налога на прибыль.
Общая сумма вычитаемых временных разниц, повлиявших
на корректировку условного расхода по налогу на прибыль
в целях определения текущего налога на прибыль,
исчисляемого по данным налогового учета, составила
66 095 тыс. руб. (в 2014 году – 111 905 тыс. руб.),
в том числе, возникших – 57 699 тыс. руб. (в 2014 году –
111 905 тыс. руб.) и погашенных – 123 794 тыс. руб.
(в 2014 году – 0 тыс. руб.). Вычитаемые временные
разницы связаны с различиями в отражении
в бухгалтерском и налоговом учете оценочных
обязательств по неиспользованным отпускам сотрудников,
а также с зачетом налогового убытка на сумму
104 976 тыс. руб., полученного в 2014 году, против
налоговой прибыли 2015 года.
Общая сумма налогооблагаемых временных разниц,
повлиявших на корректировку условного расхода
по налогу на прибыль в целях определения налога
на прибыль, исчисляемого по правилам налогового учета,
составила 2 791 тыс. руб. (в 2014 году – 0 тыс. руб.), в том
числе, возникших – 3 751 тыс. руб. (в 2014 году – 0 тыс. руб.)
и погашенных – 960 тыс. руб. (в 2014 году – 0 тыс. руб.).
Налогооблагаемые временные разницы обусловлены
разницей в учете затрат при создании НМА в бухгалтерском
и налоговом учете.
По данным налогового учета база по налогу на прибыль
за 2015 год составила 1 470 587 тыс. руб. (в 2014 году –
0 тыс. руб.).
11.3 Прочие налоги и сборы
Суммы начисленных прочих налогов и сборов включены
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в расходы по обычным видам деятельности в сумме
191 тыс. руб. (в 2014 году – 20 тыс. руб.)
На расходы по обычным видам деятельности отнесены
следующие налоги и сборы: транспортный налог –
141,3 тыс. руб.; налог на имущество 49,3 тыс. руб.
12. Выручка от продаж
Выручка Общества сформирована в связи с оказанием
услуг по видам:
НАИМЕНОВАНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

2015 Г,.
ТЫС. РУБ.

2014 Г.,
ТЫС. РУБ.

Выполнение функций операционно-клирингового центра (далее ОПКЦ)

2 858 360

-

Услуги в рамках платежной системы «МИР»

16 602

-

Дополнительные услуги

132

-

Итого выручка (строка 2110 отчета
о финансовых результатах)

2 875 094

-

Первая выручка за выполнение функций ОПКЦ была
получена в феврале 2015 года, за услуги в рамках
ПС «МИР» – в октябре 2015 года.
13. Расходы по обычным видам деятельности
Себестоимость продаж Общества сформирована в связи с
оказанием услуг по видам:
НАИМЕНОВАНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

2015 Г.,
ТЫС. РУБ.

2014 Г.,
ТЫС. РУБ.

Выполнение функций операционно-клирингового центра (далее ОПКЦ)

900 715

-

Услуги в рамках платежной системы «МИР»

10 369

-

Дополнительные услуги

34

-

Итого cебестоимость продаж (строка 2120
отчета о финансовых результатах)

911 118

-

2015 Г.,
ТЫС. РУБ.

2014 Г.,
ТЫС. РУБ.

Расходы на оплату труда управленческому
персоналу, в т.ч. Членам Правления

436 748

71 412

Отчисления на социальные нужды

85 774

13 432

Расходы по аренде

87 868

13 847

Амортизация основных средств
и нематериальных активов

22 410

146

Эксплуатационные расходы по содержанию
помещений

22 203

9 050

Расходы на обслуживание ПО,
IT-инфраструктуры

21 016

9 340

Расходы на PR- поддержку

15 624

-

Информационные, консультационные,
юридические услуги

9 836

5 244

Иные управленческие расходы

34 193

5 013

ИТОГО по строке 2220 «Управленческие
расходы» отчета о финансовых результатах

735 672

127 484

ВИД РАСХОДА ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Существенные изменения расходов по обычным видам
деятельности в отчетном году по сравнению
с предыдущим годом обусловлено тем, что Общество
начало осуществлять основную деятельность в 2015 году.

14. Прочие доходы и прочие расходы
2015 Г., ТЫС. РУБ.

НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ, ФОРМИРУЮЩИХ ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
/ ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

2014 Г., ТЫС. РУБ.
ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

Результат от операции покупки иностранной валюты

-

455

-

-

Курсовые разницы от пересчета активов и обязательств в иностранной валюте
в т.ч.:

7 623

21 299

1 370

17 314

- подлежащих оплате в иностранной валюте

1 865

584

-

-

- подлежащих оплате в рублях

5 758

20 715

1 370

17 314

Налоги и сборы (Квотирование рабочих мест)

-

1 514

-

-

Иные операции

881

24 544

-

332

Итого прочие доходы/расходы

8 504

47 812

1 370

17 646

15. Прибыль (убыток) на акцию
Базовая прибыль (убыток) на акцию отражает часть прибыли (убытка) отчетного периода, которая потенциально может быть
распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли
(убытка) за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года.
Базовая прибыль (убыток) равна чистой прибыли (убытку) отчетного года (строка 2400 отчета о финансовых результатах).
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

2015 Г., ТЫС. РУБ.

2014 Г., ТЫС. РУБ.

Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс. руб.

1 212 464

(90 429)

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, акций

36 750

5 000

Базовая прибыль (убыток) на акцию, тыс. руб. (строка 2900 отчета о финансовых результатах)

33

(18)

Разводненная прибыль на акцию не рассчитывалась в связи с отсутствием факторов, дающих разводняющий эффект на
показатель базовой прибыли на акцию.
16. Связанные стороны
Головная организация
Общество контролируется ЦБ РФ, которому принадлежит 100% обыкновенных акций Общества. Уставный капитал и иное
имущество ЦБ РФ является федеральной собственностью.
Другие связанные стороны
Общество рассматривает ПАО «ВТБ-24» как принадлежащее к одной группе, а именно к группе организаций, конечным
бенефициаром которых является государство.
Продажи связанным сторонам
Выручка Общества от оказания услуг связанным сторонам представлена в нижеследующей таблице:
НАИМЕНОВАНИЕ СВЯЗАННОЙ СТОРОНЫ

2015 Г., ТЫС. РУБ.

2014 Г., ТЫС. РУБ.

ПАО Банк ВТБ24 оказание услуг платежной системы «МИР»

624

-

ИТОГО

624

-

Другие связанные стороны

Оказание услуг связанным сторонам осуществлялось Обществом в соответствии с Правилами и тарифами ПС «МИР».

83

Годовой отчет АО «НСПК» || 2015

Закупки у связанных сторон
Стоимость приобретенных работ, услуг, оказанных связанными сторонами, составила:
НАИМЕНОВАНИЕ СВЯЗАННОЙ СТОРОНЫ (ВИД ЗАКУПОК)

2015 Г., ТЫС. РУБ.

2014 Г., ТЫС. РУБ.

37 555

-

ПАО Банк ВТБ24 (банковское обслуживание)

207

36

ИТОГО

37 762

36

Головная организация
ФИНАНСОВЫЙ Д-Т БАНКА РОССИИ Г. МОСКВА 701 (аренда технологических помещений и технологического оборудования)
Другие связанные стороны

Операции закупок у связанных сторон проводились на обычных коммерческих условиях. Услуги головной организации
оплачивались по фактическим затратам исполнителя.
Прочие доходы от операций со связанными сторонами
Прочие доходы от операций со связанными сторонами представлены в нижеследующей таблице:
НАИМЕНОВАНИЕ СВЯЗАННОЙ СТОРОНЫ (ВИД ПРОЧИХ ДОХОДОВ)

2015 Г., ТЫС. РУБ.

2014 Г., ТЫС. РУБ.

ПАО Банк ВТБ24 проценты по размещенным депозитам

313 679

30 950

ИТОГО

313 679

30 950

Другие связанные стороны

Состояние расчетов со связанными сторонами
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ СВЯЗАННОЙ СТОРОНЫ
31.12.2015 Г., ТЫС. РУБ.

31.12.2014 Г., ТЫС. РУБ.

31.12.2015 Г., ТЫС. РУБ.

31.12.2014 Г., ТЫС. РУБ.

-

-

253

-

ПАО Банк ВТБ24

624

-

-

-

ИТОГО

624

-

253

-

I. Краткосрочная задолженность
Головная организация
ФИНАНСОВЫЙ Д-Т БАНКА РОССИИ Г. МОСКВА 701
Другие связанные стороны

По состоянию на отчетную дату в составе расчетов числится кредиторская задолженность за коммунальные услуги за декабрь
2015 года и дебиторская задолженность за оказанные услуги платежной системы «МИР» за декабрь 2015 года.
Вся кредиторская и дебиторская задолженность подлежит оплате денежными средствами.
Денежные потоки со связанными сторонами
ПОСТУПЛЕНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНОГО/ДОЧЕРНЕГО/ЗАВИСИМОГО ОБЩЕСТВА

СТРОКА ОДДС
2015 Г., ТЫС. РУБ.

2014 Г., ТЫС. РУБ.

313 679

30 950

313 679

30 950

Другие связанные стороны
ПАО Банк ВТБ24

4114

ИТОГО

ПЛАТЕЖИ
НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНОГО/ДОЧЕРНЕГО/ЗАВИСИМОГО ОБЩЕСТВА

СТРОКА ОДДС
2015 Г., ТЫС. РУБ.

2014 Г., ТЫС. РУБ.

4121

37 301

-

4129

207

36

37 508

36

Головная организация
ФИНАНСОВЫЙ Д-Т БАНКА РОССИИ Г. МОСКВА 701
Другие связанные стороны
ПАО Банк ВТБ24
ИТОГО
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

НА 31.12.2015 Г., ТЫС. РУБ.

НА 31.12.2014 Г., ТЫС. РУБ.

Денежные средства

-

-

Головная организация

-

-

Операционный департамент Банка россии

-

-

Средства на специальных счетах в банках: Гарантийный фонд ПС «МИР»

21 398

-

Итого:

21 398

-

-

-

Средства на расчетных счетах

7

-

Средства на валютных счетах

3 300

9

Средства на специальных счетах в банках

356

-

Итого:

3 663

9

Итого денежные средства

25 061

9

Денежные эквиваленты

-

-

Другие связанные стороны

-

-

ПАО Банк ВТБ24

-

-

Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев)

380 250

2 042 557

Иные эквиваленты денежных средств

-

-

Итого денежные эквиваленты

380 250

2 042 557

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода (строка ОДДС 4500)

405 311

2 042 566

Другие связанные стороны
ПАО Банк ВТБ24

Вознаграждения основному управленческому персоналу
К основному управленческому персоналу Общество относит членов Наблюдательного совета и Правления Общества.
Их списки приведены в разделе «Общие сведения» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
а)

В 2015 году Общество начислило членам Правления краткосрочные вознаграждения (заработная плата, премии)
на общую сумму 157 504 тыс.руб. (2014 году – 18 112 тыс.руб.), а также страховые взносы в размере 25 057 тыс. руб.
(2014 году – 2 596 тыс. руб.)

б) Долгосрочные вознаграждения отсутствуют.
Общество не предоставляло членам Наблюдательного совета и Правления Общества взаймы денежные средства.
17. Оценочные обязательства
Оценочные обязательства
Информация об оценочных обязательствах приведена в разделе 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах. Суммы по графе 4 «Признано» включают величину созданных оценочных обязательств в 2015 году
– 57 891 тыс. руб. (2014 году – 6 929 тыс. руб.).
18. Условные обязательства
Судебные разбирательства
Общество не является ответчиком в судебных процессах.
Условные налоговые обязательства
Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее или вступившее в силу на конец отчетного периода,
допускает возможность разных трактовок отдельных фактов хозяйственной жизни Общества. В связи с этим позиция руководства
в отношении налогов и документы, обосновывающие эту позицию, могут быть оспорены налоговыми органами. Налоговый
контроль в Российской Федерации ужесточается, вследствие чего повышается риск проверок влияния на налогооблагаемую
базу операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или операций с контрагентами, не соблюдающими
требования налогового законодательства. Налоговые проверки могут охватывать период с начала создания Общества.
Так как по некоторым вопросам российское налоговое законодательство не содержит четкого руководства, Общество
в отдельных случаях применяет такие интерпретации законодательства, которые приводят к снижению общей суммы налогов
Общества.
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Руководство в настоящее время считает, что его
позиция в отношении налогов и примененные
Обществом интерпретации законодательства могут
быть подтверждены, однако, существует риск того,
что Общество понесет дополнительные расходы, если
позиция руководства в отношении налогов и примененные
Обществом интерпретации законодательства будут
оспорены налоговыми органами. Влияние такого
развития событий не может быть оценено с достаточной
степенью надежности, однако может быть значительным
с точки зрения финансового положения и результатов
деятельности Общества.
19. Управление финансовыми рисками
Финансовый риск включает рыночный риск (валютный
риск, риск изменения процентной ставки и прочий ценовой
риск), кредитный риск и риск ликвидности.
19.1 Рыночный риск

финансовое положение и денежные потоки. В таблице
ниже приведен общий анализ процентного риска
Общества. В ней отражены общие суммы активов
Общества в соответствии с договорами или сроками
погашения, в зависимости от того, какая из указанных дат
является более ранней. Общество не имеет кредитов и
займов полученных.

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
И В СРОК МЕНЕЕ 1
МЕСЯЦА, ТЫС. РУБ.

ПОЛУЧЕНЫ
ПРОЦЕНТЫ ПО
ПРОЦЕНТНОЙ
СТАВКЕ,
УСТАНОВЛЕННОЙ НА
ДАТУ РАЗМЕЩЕНИЯ,
ТЫС. РУБ.

Депозиты
краткосрочные на
31.12.2015 г

3 280 250

331 362

Депозиты
краткосрочные на
31.12.2014 г

2 042 557

30 950

Валютный риск
Общество подвержено воздействию валютного риска.
Валютный риск связан с активами и обязательствами
Общества, выраженными в иностранных валютах
(дебиторской и кредиторской задолженности, полученным
заемным средствам, а также по финансовым вложениям).
Общество получает выручку по договорам на оказание
услуг, стоимость которых выражена в иностранной
валюте, поэтому в случае возможного ослабления курсов
иностранных валют прибыль Общества может снизиться,
что повлечет за собой снижение капитала.
СОБЫТИЕ

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРИБЫЛЬ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г., ТЫС. РУБ.

Укрепление доллара США на 20%

321 754

Ослабление доллара США на 20%

(321 754)

Укрепление евро на 20%

247 817

Ослабление евро на 20%

(247 817)

Если бы в течение 2015 года курс доллара США и евро
были на 20% ниже, при том что все другие переменные
характеристики остались бы неизменными, прибыль
до налогообложения за год составила бы на 569 571 тыс.
руб. меньше в результате снижения выручки по договорам,
стоимость которых выражена в валюте. И наоборот, если
бы курс доллара США и евро были на 20% выше,
то прибыль до налогообложения за 2015 год составила бы
на 569 571 тыс. руб. больше.
В связи с тем, что размер дебиторской, кредиторской
задолженности, денежных средств, выраженных
в иностранной валюте, незначительный, данные
показатели не приведут к возникновению существенного
валютного риска.
Риск изменения процентной ставки
Общество подвержено риску, связанному с влиянием
колебаний рыночных процентных ставок на его
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У Общества нет установленной политики и процедур
управления рисками изменения процентных ставок,
так как руководство считает, что этот риск является
несущественным для деятельности Общества.
Если бы в течение 2015 года процентные ставки были
на 5% ниже (2014 год: на 5% ниже), при том что все другие
переменные характеристики остались бы неизменными,
прибыль до налогообложения за год составила бы
на 144 264 тыс. руб. (2014 год: на 11 446 тыс. руб.) меньше в
результате снижения дохода от полученных процентов.
И наоборот, если бы процентные ставки были на 5% выше,
то прибыль до налогообложения за 2015 год составила бы
на 144 264 тыс. руб. больше (2014 год: 10 838 тыс. руб.).
Общество проводит мониторинг процентных ставок в
отношении своих активов и обязательств.
В представленной ниже таблице в обобщенном виде
приведены процентные ставки на соответствующую
отчетную дату:
РУБЛИ, В % ГОДОВЫХ
АКТИВЫ
Денежные
средства и
денежные
эквиваленты

НА 31.03.
2015 Г.

НА 30.06.
2015 Г.

НА 30.09. НА 31.12.
2015 Г.
2015 Г.

НА 31.12.
2014 Г.

13,5

11,5

9,5

15,5

9,5

19.2 Кредитный риск
Общество подвержено кредитному риску, а именно риску того, что контрагенты Общества не смогут исполнить свои
обязательства перед Обществом. Подверженность кредитному риску возникает в результате продажи Обществом услуг
на условиях отсрочки платежа и совершения других сделок с контрагентами, в результате которых возникает дебиторская
задолженность, а также в результате размещения средств на банковские счета.
Максимальный кредитный риск, возникающий у Общества по видам активов, отражен по балансовой стоимости активов
в бухгалтерском балансе включает следующее:
2015 Г., ТЫС. РУБ.

2014 Г., ТЫС. РУБ.

650 010

27 729

- Дебиторская задолженность по оказанным услугам

557 439

-

- Прочая дебиторская задолженность

92 571

27 729

3 305 311

2 042 566

- Денежные средства на расчетных, специальных и валютных счетах

3 663

9

- Банковские депозиты с первоначальным сроком погашения менее трех месяцев

3 280 250

2 042 557

- Денежные средства с ограничением использования

21 398

-

Итого риски, относящиеся к статьям бухгалтерского баланса

3 955 330

2 070 301

Итого максимальный кредитный риск

3 955 321

2 070 295

Дебиторская задолженность

Денежные средства и денежные эквиваленты

Влияние возможного взаимозачета активов и обязательств не имеет существенного значения для снижения потенциального
кредитного риска. Снижение кредитного риска осуществляется за счет регулярного мониторинга и анализа финансового
состояния контрагентов.
Руководство Общества проводит анализ по срокам задержки платежей дебиторской задолженности по основной деятельности
и отслеживает просроченные остатки дебиторской задолженности. Таким образом, Общество считает целесообразным
предоставлять информацию по срокам задержки платежей и другую информацию по кредитному риску.
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РЕЙТИНГ
АГЕНТСТВА
MOODY’S
Покупатели и
заказчики, в т.ч.

ДО 1 МЕСЯЦА, ТЫС.
РУБ.

ОТ 1 ДО 3 МЕСЯЦЕВ,
ТЫС. РУБ.

СВЫШЕ 1 ГОДА, ТЫС.
РУБ.

ИТОГО, ТЫС. РУБ.

ДОЛЯ В ОБЩЕЙ ДЗ,
ТЫС. РУБ.

2015 Г.

2014 Г.

2015 Г.

2014 Г.

2015 Г.

2014 Г.

2015 Г.

2014 Г.

2015 Г.

2014 Г.

16 741

-

540 698

-

-

-

557 439

-

85,8%

0,0%

Платежная
система
«Виза» ООО

А-1; высокий

-

-

319 673

-

-

-

319 673

-

49,2%

0,0%

«МастерКард»
ООО

А-2; высокий

-

-

221 025

-

-

-

221 025

-

34,0%

0,0%

Прочие
контрагенты

нет данных

16 741

-

-

-

-

-

16 741

-

2,6%

0,0%

Авансы выданные

нет данных

12 942

-

10 514

2 624

-

-

23 456

2 624

3,6%

9,5%

Расчеты по налогам и
сборам

нет данных

-

-

2 944

9 523

-

-

2 944

9 523

,4%

34,3%

Расчеты с персоналом

нет данных

468

10

-

-

-

-

468

10

0,1%

0,0%

Расчеты с прочими
дебиторами, в т.ч.

нет данных

6 034

-

1 647

165

58 022

15 408

65 703

15 572

10,1%

56,2%

Обеспечительный
взнос по аренде

нет данных

-

-

-

-

58 022

15 408

58 022

15 408

Проценты к
получению

нет данных

6 034

-

-

-

-

-

6 034

-

0,9%

0,0%

Прочее

нет данных

-

-

1 647

165

-

-

1 647

165

0,3%

0,6%

36 185

10

555 803

12 312

58 022

15 408

650 010

27 729

100%

100%

Итого Дебиторская
задолженность

Прочие контрагенты не имеют просроченной задолженности.
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8,9%

55,6%

Банковские краткосрочные депозиты Общества размещены в 2 банках (в 2014 году – в 1), ниже представлена концентрацию
кредитного риска Общества

РЕЙТИНГ
MOODY’S
INVESTORS
SERVICE

STANDARD&POOR’S

ДОЛЯ В ОБЩЕЙ ДC,
ТЫС. РУБ.

ИТОГО, ТЫС. РУБ.

FITCH RATINGS

Краткосрочные депозиты
(денежные эквиваленты)

2015 Г.

2014 Г.

2015 Г.

2014 Г.

3 280 250

2 042 557

99%

100%

ВТБ 24 ПАО

«Ва2»

-

-

380 250

2 042 557

11,5%

100,0%

Росевробанк АО

«B1»

«BB-»

«BB-»

2 900 000

-

87,7%

-

Денежные средства
в кассе

-

-

-

9

6

0,0%

0,0%

Денежные средства
на расчетных и валютных
счетах

-

-

-

3 307

9

0,1%

-

Денежные средства
на специальных счетах

-

-

-

356

-

0,0%

-

Денежные средства
с ограничением
использования

-

-

-

21 398

-

0,6%

-

Итого денежные средства
и денежные эквиваленты

-

-

-

3 305 320

2 042 572

100%

100%
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19.3 Риск ликвидности

20. Управление иными рисками

Риск ликвидности − это риск того, что организация
столкнется с трудностями при исполнении обязательств.
Общество подвержено риску в связи с ежедневной
необходимостью использования имеющихся денежных
средств. Руководство Общества ежемесячно контролирует
прогнозы движения денежных средств Общества.

Общество выделяет для себя в качестве существенных
следующие виды иных рисков: стратегический, страновой,
операционный и правовой риски.

Общество старается поддерживать устойчивую базу
финансирования, состоящую преимущественно
из собственных средств, кредиторской задолженности.
Денежные эквиваленты могут быть преобразованы
в денежные средства в течение одного дня в целях
удовлетворения непредвиденных потребностей
в ликвидности.
Приведенная ниже таблица показывает распределение
обязательств по состоянию на 31 декабря 2015 года по
срокам, оставшимся до погашения, указанным
в заключенных Обществом договорах.
В тех случаях, когда сумма к выплате не является
фиксированной, сумма в таблице определяется исходя
из условий, существующих на отчетную дату. Валютные
выплаты пересчитываются с использованием курса
иностранной валюты к российскому рублю на отчетную
дату.
В таблице ниже представлен анализ обязательств
Общества по срокам погашения по состоянию
на 31 декабря 2015 года:
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И В ОТ 1 ДО 3
СРОК МЕНЕЕ МЕСЯЦЕВ,
1 МЕСЯЦА,
ТЫС. РУБ.
ТЫС. РУБ.

ИТОГО, ТЫС.
РУБ.

Гарантийный фонд
платежной системы «МИР»

21 398

-

21 398

Кредиторская
задолженность перед
поставщиками и
подрядчиками

59 116

395

59 511

Прочая кредиторская
задолженность

2 879

-

2 879

Итого будущие выплаты,
включая будущие выплаты
основной суммы и процентов
по заемным средствам

83 393

395

83 788

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И В
СРОК МЕНЕЕ 1
МЕСЯЦА, ТЫС.
РУБ.

ИТОГО, ТЫС.
РУБ.

Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками

10 640

10 640

Прочая кредиторская задолженность

33

33

Итого будущие выплаты, включая
будущие выплаты основной суммы и
процентов по заемным средствам

10 673

10 673
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В целях управления стратегическим риском в 2015 году
Наблюдательным Советом Общества была утверждена
Стратегия развития национальной системы платежных
карт на 2015-2018 годы, содержащая основные
долговременные цели, а также программу достижения
этих целей, качественные и количественные ориентиры
экономического развития Общества. Задачи и цели,
определенные в Стратегии, учитывались
в течение года при выработке решений на всех уровнях
корпоративного управления и в процессе текущей
деятельности. Для минимизации стратегического риска
в Обществе реализуется комплекс мероприятий
по разработке, контролю исполнения, а также
корректировке стратегических планов.
Страновой риск
В целях управления страновым риском, включая
риск неперевода денежных средств иностранными
контрагентами, в результате чего у Общества могут
возникнуть убытки как следствие неисполнения
иностранными контрагентами обязательств из-за
экономических, политических, и (или) социальных
изменений (независимо от финансового положения
самого контрагента), Общество старается минимизировать
зависимость от импортных ресурсов. Заключая договора
с контрагентами-нерезидентами, Общество проводит
оценку безопасности контрагентов, проверяя
правоспособность для заключения и выполнения
договора, наличие представительства на территории
Российской Федерации и оформляет договорные
отношения с оплатой по факту.
Такие факторы политического риска как уход
международных платежных систем с платежного рынка
Российской Федерации Общество оценивает как
минимальные. Для минимизации данного риска Общество
активно развивает национальную систему платежных карт.
Операционный риск

В таблице ниже представлен анализ обязательств по
срокам погашения по состоянию на 31 декабря 2014 года:

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Стратегический риск

Основные факторы операционного риска связаны
с операционной деятельностью Общества, а именно
с функционированием операционного и платежноклирингового центра (ОПКЦ). Перечень факторов
операционного риска включает, но не ограничивается:
— Сбои в функционировании систем (программного
обеспечения) или оборудования вследствие
возможных ошибок в программном обеспечении,
некорректности настроек, несоответствия условиям
эксплуатации, и пр.;

— Сбоями вследствие «человеческого фактора»:
отсутствие или ошибочные внутренние бизнеспроцессы, некомпетентность, непреднамеренные
или умышленные действия или бездействия
работников Общества, неэффективность системы
управления рисками и внутреннего контроля и др.;
— Случайные или преднамеренные действия третьих
лиц, направленные против интересов Общества,
внешние обстоятельства вне контроля Общества,
влияющие на бесперебойное функционирование
платежной системы должным образом.
Факторы операционного риска также включают риск
информационной безопасности, связанный с реализацией
угроз нарушения свойств информационной безопасности,
а именно доступность, целостность и конфиденциальность
информации, которые могут привести к финансовому
и репутационному ущербу как для Общества, так и для
участников Платежной системы. Для минимизации
существующих рисков информационной безопасности
разработаны и внедрены Политики по информационной
безопасности, успешно пройден аудит по международному
стандарту безопасности данных индустрии платежных карт.
Общество внедрило и применяет программно-аппаратный
комплекс в области информационной безопасности
с целью моделирования, своевременного выявления
и блокирования (нейтрализации) актуальных угроз
и действий нарушителя информационной безопасности,
и осуществляет мониторинг 24х7х365.
Общество ведет работу по контролю и минимизации
факторов операционного риска и их профилактике,
развивая и поддерживая в актуальном состоянии
номенклатуру внутренних регламентных документов,
создавая и описывая внутренние бизнес-процессы,
разрабатывая инструкции, создавая необходимое
резервирование информационных систем, контролируя
исполнение процессов по принципу 4-х глаз,
и совершенствуя систему информирования о сбоях
и нештатных ситуациях посредством электронных каналов
связи.
В целях снижения неблагоприятных последствий
для бесперебойности функционирования платежной
системы, особенно технического характера, связанных
с надежностью оборудования, программного
обеспечения и каналов связи, тщательно анализируются
причины неисправностей, сбоев, и любых нарушений
в работе. По результатам анализа разрабатываются
мероприятия и процедуры, включающие в себя
методы и способы снижения вероятности повторного
возникновения неисправности или сбоя. В целях
обеспечения бесперебойного функционирования создан
Ситуационный центр, позволяющий осуществлять
мониторинг операционных и технологических процессов,
инфраструктуры и работ, и осуществлять реагирование
в режиме реального времени.

Правовой риск
Правовые риски у Общества могут возникнуть вследствие:
— несоблюдения Обществом требований нормативных
правовых актов и заключенных договоров;
— несовершенства правовой системы
(противоречивость законодательства, отсутствие
правовых норм по регулированию отдельных
вопросов, возникающих в процессе деятельности
Общества);
— нарушения контрагентами нормативных правовых
актов, а также условий заключенных договоров.
В целях минимизации правового риска Общество
на регулярной основе осуществляет мониторинг изменений
действующего законодательства и уведомление всех
структурных подразделений и должностных лиц
о произошедших изменениях. В результате мониторинга
внутренние документы и бизнес-процессы Общества
организуются в соответствии с требованиями
законодательства и нормативных актов. Внутри Общества
созданы и должным образом регламентированы
коллегиальные органы по принятию решений
в соответствии с наделенным уровнем полномочий.
В целях минимизации правового риска Общество оснащено
различными информационными и справочно-правовыми
системами, позволяющими оперативно отслеживать
все изменения действующего законодательства.
Общество осуществляет контроль за достоверностью
информации, включая финансовую отчетность и иную
публикуемую информацию, представляемой акционеру,
контрагентам, органам регулирования и надзора и другим
заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях,
что также снижает риски потери деловой репутации.
Общество осуществляет мониторинг опубликованных
в средствах массовой информации сведений в целях
управления правовым риском.
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