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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 Российской Федерации (внесено в Единый 

государственный реестр юридических лиц 23 июля 2014 года за основным 

государственным регистрационным номером 1147746831352 Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве).  

Акционером Общества является Центральный банк Российской Федерации (далее – «Банк 

России»), доля которого в уставном капитале Общества составляет 100%. 

На основании Решения единственного учредителя о создании Открытого акционерного 

общества «Национальная система платежных карт» № 1 от 17 июля 2014 года 

организационно правовая форма Общества была определена как открытое акционерное 

общество.  

Решением единственного участника № 3 от 23 октября 2014 года было принято решение о 

внесении изменений в Устав ОАО «НСПК» (изменения в Устав ОАО «НСПК» 

зарегистрированы 10 ноября 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 мая 2014 года № 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 2017 года составила 605 

человек (31 декабря 2016 года – 453 человека).  

Общество зарегистрировано по адресу: до 27 января 2017 года – 119049, г. Москва, 

Ленинский проспект, дом 1, корпус 2; с 27 января 2017 года – 115184, г.  Москва, ул. 

Большая Татарская, дом 11. 

Держателем реестра акционеров Общества является АО «Новый регистратор», лицензия 

№ 045-13951-000001 на осуществление деятельности по ведению реестра без ограничения 

срока действия, выданная 30 марта 2006 года. 

Органами управления Общества являются: 

Общее собрание акционеров Общества – высший орган управления Общества. 

Единственным акционером Общества является Банк России. 

https://www.newreg.ru/wp-content/uploads/2016/05/licence2015.jpg
https://www.newreg.ru/wp-content/uploads/2016/05/licence2015.jpg
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Наблюдательный совет Общества – орган, осуществляющий общее руководство 

деятельностью Общества; 

Правление Общества – коллегиальный исполнительный орган; 

Генеральный директор Общества – единоличный исполнительный орган. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Наблюдательный совет Общества входят: 

Скоробогатова О.Н.  
Председатель Наблюдательного совета, Первый заместитель 
Председателя Банка России 

Комлев В.В. 
Член Наблюдательного совета, Председатель Правления, 
Генеральный директор Общества 

Вестеровский Р.Н. 
Член Наблюдательного совета, заместитель Председателя 
Банка России 

Бакина А.С. 
Член Наблюдательного совета, директор Департамента 
национальной платежной системы Банка России 

Крючков Э.Н 
Член Наблюдательного совета, Заместитель директора 
Департамента информационных технологий Банка России – 
Директор Центра эксплуатации и сопровождения 

Сычев А.М.  
Член Наблюдательного совета, заместитель начальника 
Главного управления безопасности и защиты информации 
Банка России 

Борисенко А.А.  
Член Наблюдательного совета, Заместитель директора 
Юридического департамента Банка России 

Моисеев А.В.  
Член Наблюдательного совета, Заместитель Министра 
финансов Российской Федерации 

Талыбов А.М.  
Член Наблюдательного совета, Заместитель Министра 
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 Российской Федерации 

Чесноков А.Г. 
Член Наблюдательного совета, заместитель директора 
Департамента внутреннего аудита Банка России 

По состоянию на 31 декабря 2016 года в Наблюдательный совет Общества входили: 

Лунтовский Г.И.  
Председатель Наблюдательного совета, Первый заместитель 
Председателя Банка России 

Комлев В.В.  
Член Наблюдательного совета, Председатель Правления, 
Генеральный директор Общества 

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 директора 
Департамента кадровой политики и обеспечения работы с 
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персоналом 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 Российской Федерации 

Чесноков А.Г. 
Член Наблюдательного совета, заместитель директора 
Департамента внутреннего аудита Банка России 

По состоянию на 31 декабря 2017 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 

Нестерова Ю.В. 
Член Правления Общества, Директор Административного 
департамента – Финансовый директор Общества 

Елисеева В.В. 
Член Правления Общества, Директор по персоналу, 
руководитель Службы персонала 

По состоянию на 31 декабря 2016 года в состав Правления Общества входили: 

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 

Нестерова Ю.В. Член Правления Общества, Директор Административного 
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департамента – Финансовый директор Общества 

Радченков С.М. 
Член Правления, Коммерческий директор – директор 

Департамента развития продуктов и бизнеса 

По состоянию на 31 декабря 2017 года в состав Ревизионной комиссии Общества    

входят: 

Пелих Е. В. 

Начальник Управления аудита бухгалтерского учета и 

финансово-хозяйственной деятельности Департамента 

внутреннего аудита Банка России 

Пак Е.Н.  
Заместитель начальника Управления анализа и развития НПС 

Департамента национальной платежной системы Банка России 

Евсенкин Д. В. 

Заместитель начальника Управления платежной и 

операционных систем Центра развития Департамента 

информационных технологий Банка России 

По состоянию на 31 декабря 2016 года в состав Ревизионной комиссии Общества    

входили: 

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 

 
 

2. Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность 
 

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, 

присущие развивающимся рынкам. Она по-прежнему, хоть и в меньшей степени, чем 1-2 года 

назад, 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. Финансовые рынки по-

прежнему характеризуются отсутствием стабильности, частыми и существенными 

изменениями цен, и увеличением спредов по торговым операциям. Существенны 

колебания курса национальнй валюты в зависимости от внешнеторговой конъюнктуры и 

внешнеполитической ситуации. Данная экономическая среда оказывает влияние на 

деятельность и финансовое положение Общества. Руководство предпринимает 

необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества. Тем не менее, 

вектор развития экономической ситуации и движение макроэкономических показателей 

сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от 

фактических результатов. Высока вероятность тех или иных решений, которые 

принимаются руководством Общества оперативно как ответ на вызовы или 

открывающиеся возможности высковолатильного и крйне динамичного рынка, а также 

являются реакцией на запросы руководства страны и регулятора – Банка  России. 

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 
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возникновения, механизмах управления рисками, а также изменениях по сравнению с 

предыдущим периодом. 

II. Основные положения учетной политики 
 

1. Основа составления 

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации 

правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 06 

декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями), 

«Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации» (с изменения и дополнениями), утвержденным Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 года № 34н, а также действующими 

Положениями по бухгалтерскому учету. 

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам. Все суммы в отчетности 

представлены в тысячах рублей. 

2. Активы и обязательства в иностранных валютах 

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 57,6002 руб. за 1 доллар США на 31 декабря 2017 

года (31 декабря 2016 года – 60,6569 руб.), 68,8668 руб. за 1 евро на 31 декабря 2017 года 

(31 декабря 2016 года – 63,8111 руб.).   

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) их не 

превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства 

представлены как долгосрочные. 

4. Нематериальные активы 

В составе нематериальных активов отражены исключительные права на компьютерные 

программы, приобретенные по договору отчуждения, на созданное для Общества 

программное обеспечение (далее – ПО) по договорам на заказную разработку ПО, 

созданное самостоятельно Обществом ПО, а также интернет-сайт, товарные знаки и 

рекламные видеоролики. Амортизация этих активов начислена линейным способом 

исходя из следующих сроков полезного использования: 
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Группа НМА Срок полезного использования 

Программные продукты 24 - 60 месяцев 

Товарные знаки, патент 98-218 месяцев 

Прочие НМА   13 – 107 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. 

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

Переоценка нематериальных активов и проверка их на обесценение не производятся. 

5. Основные средства 

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

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 2-15 лет 

Офисное оборудование 2-25 лет 

Транспортные средства 3-10 лет 

Производственный и хозяйственный инвентарь 1-7 лет 

Сооружения 20-25 лет 

Другие виды основных средств 3-31 год 

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.  
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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 сырья и материалов в использование и ином выбытии они оценивались по 
средней себестоимости.  

В случае снижения стоимости материально-производственных запасов формируется 
резерв под снижение стоимости материальных ценностей. 

8. Расходы будущих периодов 

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам (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 
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. 
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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 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 валютно-обменными 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 единственным акционером – Банком России. Величина уставного 

капитала соответствует установленной в уставе Общества. 

В соответствии с законодательством и на основании устава Общества предусмотрено 

создание резервного фонда в размере 5% от уставного капитала путем ежегодных 

отчислений в размере 5% от доли чистой прибыли, остающейся в распоряжении 

Общества, до достижения размера, предусмотренного уставом.  

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:  
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− оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками 

отпусков; 

− оценочное обязательство по вознаграждениям в виде стимулирующих выплат; 

− оценочное обязательство на предстоящие расходы. 

 

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. 

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.11.02. № 114н. При 

составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенного налогового актива и 

отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто. 

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 операционного платежно-клирингового центра 

(процессингового центра, далее – «ОПКЦ») для платежных систем и банков, а также от 

оказания услуг платежной системы «Мир» (далее – «ПС «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 и коммерческих расходов. 

Управленческие расходы ежемесячно отражаются в качестве расходов по обычным видам 

деятельности в полном размере. 

Коммерческие расходы ежемесячно признаются в общей сумме в качестве расходов 

соответствующего отчетного периода и отражаются в качестве расходов по обычным 

видам деятельности. 

В составе прочих расходов учитываются расходы, не связанные с оказанием услуг.  
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16. Изменения в учетной политике Общества на 2018 год 

Существенные изменения учетной политики Общества на 2018 год отсутствуют.  

Существенных изменений в учетной политике за 2017 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.  

III. Раскрытие существенных показателей 
 

1. Нематериальные активы 

В составе нематериальных активов в основном отражены программные продукты, 

которые используются для обеспечения Обществом функций ОПКЦ, а также для 

обработки операций ПС «Мир». В отчетном году сроки полезного использования и способ 

начисления амортизации нематериальных активов не изменялись. 

Дополнительная информация о наличии и движении нематериальных активов и 

незавершенных вложений в нематериальные активы в разрезе групп приведена в разделе 1 

«Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы (НИОКР)» Пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах. 

2. Основные средства 

Основные средства, полученные в аренду 

В течение 2017 года Общество использовало по договорам аренды основные средства.   

В составе арендованных основных средств числятся офисные помещения, 

технологические помещения (ЦОДы), производственное и офисное оборудование.  

Ниже представлена информация о договорах аренды офисных помещений и 

технологических помещений (ЦОДов), действующих по состоянию на 31 декабря 2017 

года: 

Объект Адрес 
Площадь, 

м.кв 
Арендодатель 

Срок 

действия 

аренды 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Офисное 

помещение 

г. Москва, ул. Б. 

Татарская, д.11 
5768,6 

ООО «Легион 

ТI» 

До 

31.12.2022 
 Не указана 

Офисное 

помещение 

г. Москва, 

б.Энтузиастов, д.2 
18,5 

ООО "Джи-Пи 

Мэг" 

До 

27.07.2018 
 Не указана 

Технологи-

ческое 

помещение 

г. Москва, 

ул.Свободы, д.57, 

корп. 1 

128,4 Банк России 
До 

30.09.2018 
6 713 
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Технологи-

ческое 

помещение 

МО, Клинский р-

н, пос. Нарынка, 

ул. Лесное шоссе, 

д.1 

168,5 Банк России 

с 27.01.2015 

на неопре-

деленный 

срок 

3 122 

Технологи-

ческое 

помещение 

г. Москва, 

б.Энтузиастов, д.2 
582,6 

ООО "Джи-Пи 

Мэг" 

до 

29.02.2020 
Не указана 

Технологи-

ческое 

помещение 

г. Москва, 

Коровинское 

шоссе, дом 41, 

стр. 4 

20 стойко-

мест 

(600/750*1

070мм) 

ООО 

"ДатаЛайн" 

до 

18.09.2020 
Не указана 

Итого         9 835 

Ниже представлена информация о договорах аренды технологического оборудования, 

действующих по состоянию на 31 декабря 2017 года: 

Объект Арендодатель 
Срок действия 

аренды 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Оборудование 

производственное 
Банк России до 30.09.2018 68 849 

Оборудование 

производственное 
ООО «О.С.Т.» до 30.09.2018 424 

Оборудование 

производственное 
ООО «Крипто-Про» До 01.02.2018 1 800 

Офисное оборудование ООО «Ксерокс» До 01.11.2019 7 917 

Оборудование 

производственное 
ГАРС ТЕЛЕКОМ - УТ ООО До 26.03.2020 Не указана 

Оборудование 

производственное 
ГАРС ТЕЛЕКОМ - УТ ООО До 30.08.2020 Не указана 

Оборудование 

производственное 
ДатаЛайн ООО До 18.09.2020 Не указана 

Оборудование 

производственное 
ДатаЛайн ООО До 18.09.2020 Не указана 

Оборудование 

производственное 
КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД ЗАО До 10.08.2020 Не указана 

Оборудование 

производственное 
ЛЕГИОН ТI ООО До 14.09.2018 Не указана 

Оборудование 

производственное 

Мастертел Строй Проект Сервис 

АО  
До 30.05.2018 Не указана 

Оборудование 

производственное 
ТЕЛЕКОМ-БИРЖА ООО До 12.09.2019 Не указана 

Оборудование 

производственное 
Комус До 02.07.2018 44 

Оборудование 

производственное 
РОСТЕЛЕКОМ ПАО Бессрочный Не указана 

Итого     79 034 

 

3. Прочие внеоборотные активы 

В строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражены расходы будущих периодов со 

сроком списания более 12 месяцев после отчетной даты. 
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тыс. руб. 

Наименование показателя   на 31.12.2017  на 31.12.2016  

Неисключительные права на ПО, лицензии 415 610 280 445 

Сервисная поддержка оборудования и ПО 113 790 15 683 

Интернет-сайт. Домены. Фирменный стиль 5 192 7 076 

Прочие 5 308 -  

Итого прочие внеоборотные активы (строка 1190 

бухгалтерского баланса) 
539 900 303 204 

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. Ниже в таблице представлена расшмфровка дебиторской 

задолженности. 

тыс. руб. 

Наименование показателя на 31.12.2017 на 31.12.2016 

Покупатели и заказчики, в т.ч. 960 471 612 733 

ООО «Платежная система «Виза» 351 271 325 344 

ООО «МастерКард» 459 162 253 593 

Другие международные платежные системы 3 398 3 193 

Участники ПС «Мир» 141 470 27 748 

Прочие 5 170 2 855 

Авансы выданные 131 514 125 263 

Расчеты по налогам и сборам, в т.ч. 2 758 105 068 

Налог на прибыль  - 102 595 

Взносы по социальному страхованию 2 653 2 382 

Прочие 105 91 
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Расчеты с персоналом 38 56 

Расчеты с прочими дебиторами, в т.ч. 117 933 114 038 

Обеспечительный взнос по аренде 92 001 91 607 

Проценты к получению 20 471 22 153 

Прочее 5 461 278 

Итого дебиторская задолженность (строка 1230 

бухгалтерского баланса) 
1 212 714 957 158 

По состоянию на 31 декабря 2017 года создан резерв по сомнительным долгам в размере 

45 416 тыс. руб. в связи с наличием просроченной задолженности участников ПС «Мир» 

за услуги ПС «Мир», непогашенного аванса поставщику, а также в связи с наличием 

непогашенной суммы использования средств Гарантийного фонда ПС «Мир».  

Дебиторская задолженность по расчетам с прочими дебиторами, квалифицированная как 

долгосрочная, по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 92 617 тыс. руб. (на 31 

декабря 2016 года – 91 607 тыс. руб.). 

6. Денежные средства и денежные эквиваленты 

Состав денежных средств и денежных эквивалентов 

тыс. руб. 

Наименование показателя на 31.12.2017 на 31.12.2016 

Средства в кассе 24 24 

Средства на расчетных счетах 457 256 

Средства на валютных счетах 5 148 61 

Средства на специальных счетах в банках 1 897 411 6 922 

Итого денежные средства 1 903 040 7 263 

Краткосрочные банковские депозиты (со сроком 

размещения до трех месяцев), в т.ч.: 
7 055 693 5 176 333 

АО «Россельхозбанк»  3 700 000 - 

ПАО Банк ВТБ 1 755 693 5 176 333 

АО «Альфа-банк» 1 600 000   

Итого денежные эквиваленты 7 055 693 5 176 333 

Итого денежные средства и денежные эквиваленты 

(строка 1250 бухгалтерского баланса) 
8 958 733 5 183 596 
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Информация о денежных средствах, недоступных для использования 

Денежные средства, недоступные для использования Обществом 

тыс. руб. 

Наименование недоступных для использования 

денежных средств 
на 31.12.2017 на 31.12.2016 

Специальный счет «Гарантийный фонд ПС «Мир» 1 897 211 6 583 

Итого денежные средства, недоступные для 

использования 
1 897 211 6 583 

Гарантийный фонд ПС «Мир» сформирован в соответствии с Правилами ПС «Мир» в 

целях обеспечения исполнения обязательств Участников при недостаточности денежных 

средств на Счете Участника для исполнения его обязательств в рамках платежной 

системы.  

Гарантийный фонд формируется в рублях и учитывается на отдельном банковском счете, 

открытом в Расчетном центре Банка России.  

Пояснения к отчету о движении денежных средств 

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. 

Ниже представлена расшифровка прочих поступлений и платежей по текущей 

деятельности 

тыс. руб. 

Прочие поступления по текущей деятельности 
2017 год 2016 год 

(строка 4119)  

Поступления взносов Участников в Гарантийный фонд ПС 

«Мир» 
1 949 312 6 543 

Прочие поступления 1 017 720 

Итого прочие поступления по текущей деятельности 1 950 329 7 263 

Прочие платежи по текущей деятельности  
    

(строка 4129)  

Выплаты за счет средств Гарантийного фонда ПС «Мир» 53 651 -  

Командировочные и представительские расходы, 

корпоративные мероприятия 
25 340 19 288 

Членские взносы в некоммерческие организации 15 932  - 

Прочие налоги и сборы 14 277 3 239 

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  

8 603 9 527 

Благотворительные взносы 5 570 406 
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Возврат излишне уплаченных взносов Участников в 

Гарантийный фонд ПС «Мир» 
5 305 21 358 

Прочие выплаты 2 685 2 987 

Итого прочие платежи по текущей деятельности 131 363 56 805 

7. Прочие оборотные активы 

В состав прочих оборотных активов включены: 

тыс. руб. 

Наименование показателя на 31.12.2017 на 31.12.2016 

Расходы будущих периодов, в т.ч.: 248 145 125 624 

Сервисная поддержка оборудования и ПО 170 902 78 715 

Неисключительные права на ПО, лицензии 67 459 32 947 

Прочее 9 784 13 962 

Прочие оборотные активы 654 788 

Итого прочие оборотные активы (строка 1260 

бухгалтерского баланса) 
248 799 126 412 

8. Капитал и резервы 

8.1 Уставный капитал 

По состоянию на 31 декабря 2017 года и на 31 декабря 2016 года уставный капитал 

Общества полностью оплачен и состоит из: 

Акционер  кол-во акций 
номинальная стоимость,  

тыс. руб. 
сумма,  

тыс. руб. 

Банк России 43 000 100,00 4 300 000 

Единственным акционером Общества, владеющим 100% уставного капитала, является 
Банк России. 

8.2 Резервный капитал 

Обществом в 2017 году сформирован резервный фонд в сумме 130 586 тыс. руб., которая 

составляет 5% чистой прибыли за 2016 год. 

Обществом в 2016 году сформирован резервный фонд в сумме 60 623 тыс. руб., которая 

составляет 5% чистой прибыли за 2015 год. 

8.3 Добавочный капитал 

В 2017 году и в 2016 году добавочный капитал не формировался. 

9. Кредиты и займы 

Общество не привлекало кредиты и займы как в 2017 году, так и в 2016 году.  

10. Кредиторская задолженность 

Дополнительная информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 
5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому 
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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. 

тыс. руб. 

Наименование показателя на 31.12.2017 на 31.12.2016 

Авансы полученные 48 - 

Поставщики и подрядчики 87 237 50 707 

Расчеты с персоналом - 87 

Задолженность по налогам и сборам, в т.ч. 33 778 1 172 

        Налог на прибыль 19 088 -  

        НДС 14 460 1 108 

        Прочие налоги 230 64 

Гарантийный Фонд ПС «Мир» 1 940 580 6 583 

Расчеты с прочими кредиторами 222 302 

Иого кредиторская задолженность (строка 1520 

бухгалтерского баланса) 
2 061 865 58 851 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, квалифицированная 

как долгосрочная по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 12 955 тыс. руб. (на 

31 декабря 2016 года – отсутствовала). 

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 44 486 тыс. руб. (в 

2016 году – 13 124 тыс. руб.). НДС по приобретенным ценностям, предъявленным к 

вычету составил 9 964 тыс. руб. (в 2016 году – 3 656  тыс. руб.). 

11.2 Налог на прибыль организации 

Сумма условного расхода по налогу на прибыль за 2017 год составила  

842 330 тыс. руб. Сумма условного расхода по налогу на прибыль за 2016 год составила 

658 526 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 196 794 тыс. руб. (в 

2016 году – 111 900 тыс. руб.), повлекших возникновение постоянных налоговых 

обязательств – 40 135 тыс. руб. (в 2016 году – 23 532 тыс. руб.), постоянных налоговых 

активов – 776 тыс. руб. (в 2016 году – 1 152 тыс. руб.). 

Постоянные налоговые обязательства сформированы в результате возникновения 

постоянных разниц в связи с понесенными Обществом расходами, не принимаемыми при 

расчете налога на прибыль. 
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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 118 215 тыс. руб. (в 2016 году –  

126 185 тыс. руб.). Вычитаемые временные разницы связаны с различиями в отражении в 

бухгалтерском и налоговом учете оценочных обязательств по неиспользованным 

отпускам сотрудников, по вознаграждениям в виде стимулирующих выплат, по 

предстоящим расходам. 

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 2 470 тыс. руб. (в 2016 году – 

19 065 тыс. руб.). Налогооблагаемые временные разницы обусловлены разницей в учете 

затрат при создании НМА в бухгалтерском и налоговом учете, а также разницей в 

формировании стоимости основных средств в бухгалтерском и налоговом учете.  

По данным налогового учета база по налогу на прибыль за 2017 год составила 4 524 188 

тыс. руб. (в 2016 году – 3 511 650 тыс. руб.). Текущий налог на прибыль за 2017 год 

составил 904 838 тыс. руб. (в 2016 году – 702 330 тыс. руб.). 

11.3 Прочие налоги и сборы 

Суммы начисленных прочих налогов и сборов включены в расходы по обычным видам 

деятельности в сумме 816 тыс. руб. (в 2016 году – 845 тыс. руб.) 

На расходы по обычным видам деятельности отнесены следующие налоги и сборы: 

транспортный налог – 225 тыс. руб. (в 2016 году – 221 тыс. руб.);  налог на имущество 591 

тыс. руб. (в 2016 году – 624 тыс. руб.) 

12. Выручка от продаж 

Выручка Общества сформирована в связи с оказанием услуг по видам: 

тыс. руб. 

Наименование показателя 2017 год 2016 год 

Выполнение функций ОПКЦ 7 339 358 6 063 630 

Услуги в рамках ПС «Мир» 545 423 145 927 

Дополнительные услуги 29 846 812 

Итого выручка  
7 914 627 6 210 369 

(строка 2110 отчета о финансовых результатах) 

 

13. Расходы по обычным видам деятельности 

Себестоимость продаж Общества сформирована в связи с оказанием услуг по видам: 

тыс. руб. 

Наименование показателя 2017 год 2016 год 

Выполнение функций ОПКЦ 2 032 182 1 863 463 

Услуги в рамках ПС «Мир» 319 721 99 498 

Дополнительные услуги 7 237 479 

Итого себестоимость продаж (строка 2120 отчета о 

финансовых результатах) 
2 359 140 1 963 440 
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тыс. руб. 

Вид расхода по обычным видам деятельности 2017 год 2016 год 

Расходы на оплату труда управленческому персоналу, в 

т.ч. Членам Правления 
572 988 431 817 

Отчисления на социальные нужды 85 324 83 759 

Расходы по аренде 84 223 78 477 

Амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
43 547 47 585 

Эксплуатационные расходы по содержанию помещений 19 079 19 411 

Расходы на обслуживание ПО, IT-инфраструктуры 42 150 31 685 

Расходы на PR- поддержку 4 250 3 633 

Информационные, консультационные, юридические 

услуги 
26 062 29 902 

Иные управленческие расходы 84 025 69 774 

ИТОГО по строке 2220 «Управленческие расходы» 

отчета о финансовых результатах 
961 648 796 043 

В 2017 году сумма коммерческих расходов составила 789 772 тыс. руб. (в 2016 году –

485 722 тыс. руб.) Из них расходы на маркетинг и рекламу – 531 800 тыс. руб. (в 2016 году 

– 361 163 тыс. руб.), расходы на оплату труда и отчисления социальные нужды – 245 235 

тыс. руб. (в 2016 году – 122 784 тыс. руб.). 

14. Прочие доходы и прочие расходы 

                                                                                                                                                           тыс. руб. 

Наименование видов операций, 

формирующих прочие доходы 
2017 год 2016 год 

 /прочие расходы  Доходы Расходы Доходы Расходы 

Расходы прошлых периодов -  2 105 -  59 838 

Расчеты с персоналом (материальная 

помощь, компенсационные выплаты) 
-  14 905 -  6 996 

Курсовые разницы от пересчета 

активов и обязательств в иностранной 

валюте, от операций покупки 

иностранной валюты 

10 643 14 697 10 371 10 249 

Выбытие и списание основных 

средств, НМА и прочего имущества 
804 7 810 -  -  

Членские взносы в некомерческие 

организации 
  15 915 -  -  

Возмещение убытков, расчеты по 

претензиям 
-  90 -  2 526 

Расходы на благотворительность -   570 -   1 926 

Налоги и сборы (Квотирование 

рабочих мест) 
                -      2 201                 -      1 631 
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Резервы по сомнительным долгам 920 45 189 -  1 147 

Иные операции 5 754 60 967 6 558 37 296 

Итого прочие доходы/расходы 18 121 164 449 16 929 121 609 

15. Прибыль на акцию 

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая 

потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных 

акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к 

средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного 

года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года (строка 2400 отчета о 

финансовых результатах). 

                                                                             тыс руб. 

Наименование показателя 2017 год 2016 год 

Базовая прибыль за отчетный год, тыс. руб. 3 329 960 2 611 722 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в 

обращении в течение отчетного года, акций 
43 000 43 000 

Базовая прибыль (убыток) на акцию, тыс.  руб. (строка 

2900 отчета о финансовых результатах) 
77 61 

Разводненная прибыль на акцию не рассчитывалась в связи с отсутствием факторов, 

дающих разводняющий эффект на показатель базовой прибыли на акцию. 

16. Операции со связанными сторонами и контрагентами, контролируемыми 

государством 

К связанным сторонам Общества по формальным признакам контроля и значительного 

влияния может быть отнесен Банк России, которому принадлежит 100% обыкновенных 

акций Общества.  Банк России участвует в уставном капитале Общества в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе». 

Продажи связанным сторонам 

Выручка Общества от оказания услуг связанным сторонам представлена в 

нижеследующей таблице: 

тыс. руб. 

Наименование связанной стороны 2017 год 2016 год 

Банк России  
1 144 95 

услуги в рамках ПС «Мир» 

ИТОГО 1 144 95 

Оказание услуг связанным сторонам осуществлялось Обществом в соответствии с 

Правилами и тарифами ПС «Мир». 

Закупки у связанных сторон 

Стоимость приобретенных работ, услуг, оказанных связанными сторонами, составила: 
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тыс. руб. 

Наименование связанной стороны (вид закупок) 2017 год 2016 год 

Банк России 

43 853 37 176 аренда технологических помещений и технологического 

оборудования 

ИТОГО 43 853 37 176 

Операции закупок у связанных сторон проводились на обычных коммерческих условиях. 

Услуги оплачивались по фактическим затратам исполнителя.  

Состояние расчетов со связанными сторонами 

тыс. руб. 

                                                                                                                                
Наименование связанной 

стороны  

Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 

на 31.12.2017 на 31.12.2016 на 31.12.2017 на 31.12.2016 

I. Краткосрочная 

задолженность 
        

Банк России  95 95 614 268 

ИТОГО 95 95 614 268 

По состоянию на отчетную дату в составе расчетов числится кредиторская  задолженность 

за коммунальные услуги за декабрь 2017 года и дебиторская задолженность за оказанные 

услуги ПС «Мир» за декабрь 2017 года.  

Вся кредиторская и дебиторская задолженность подлежит оплате денежными средствами. 

тыс. руб. 

Наименование показателя на 31.12.2017 на 31.12.2016 

Денежные средства 
  

Банк России 

Средства на специальных счетах в банках: 

Гарантийный фонд ПС «Мир» 

1 897 211 6 583 

Итого: 1 897 211 6 583 

Остаток денежных средств и денежных 

эквивалентов на конец отчетного периода (строка 

ОДДС 4500)  

1 897 211 6 583 

Денежные потоки со связанными сторонами 

тыс. руб. 

Наименование 

основного/дочернего/зависимого 

общества  

Строка 

ОДДС 

Поступления 

2017 год 2016 год 

Банк России 4111 1 144 -  

ИТОГО   1 144 -  
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тыс. руб. 

Наименование 

основного/дочернего/зависимого 

общества  

Строка 

ОДДС 

Платежи 

2016 год 2016 год 

Банк России 4121 43 507 37 162 

ИТОГО   43 507 37 162 

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 2017 году Общество начислило членам Правления краткосрочные вознаграждения, 

включая оплату отпусков, оплату за период служебных командировок, на общую сумму 

219 852 тыс.руб. (2016 году – 106 931 тыс.руб.), а также страховые взносы в размере 

34 192 тыс. руб. (2016 году – 17 484тыс. руб.). Вознаграждения членам Наблюдательного 

совета в 2017 году и 2016 году не выплачивались. 

б) Долгосрочные вознаграждения отсутствуют. 

Общество не предоставляло членам Наблюдательного совета и Правления Общества 

взаймы денежные средства. 

Операции с контрагентами, контролируемыми государством 

Выручка Общества от оказания услуг контрагентам, контролируемым государством, 

представлена в нижеследующей таблице: 

 тыс. руб. 

Наименование показателя 2017 год 2016 год 

Оказание услуг в рамках ПС «Мир» 231 000 15 314 

Стоимость приобретенных работ, услуг, оказанных контрагентами, контролируемыми 

государством, составила: 

тыс. руб. 

Вид закупок 2017 год 2016 год 

Тестирование ПО 7 021 - 

Банковское обслуживание 663 445 

ИТОГО 7 684 445 

Состояние расчетов с контрагентами, контролируемыми государством 

тыс. руб. 

                                                                                                                                
Наименование показателя 

Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 

на 31.12.2017 на 31.12.2016 на 31.12.2017 на 31.12.2016 

Краткосрочная 

задолженность 
86 024 24 988 259 919 -  

 



 

 

56 

 

 

 

 

тыс. руб. 

                                                                                                                                
Наименование показателя 

на 31.12.2017 на 31.12.2016 

Средства на расчетных счетах 457 256 

Средства на валютных счетах 5 148 61 

Средства на специальных счетах в банках 200 339 

Итого денежные средства 5 805 656 

Краткосрочные банковские депозиты (со сроком 

размещения до трех месяцев), в т.ч.: 
5 455 693 5 176 333 

АО «Россельхозбанк» -«ЦКБ» 3 700 000 - 

ПАО Банк ВТБ 1 755 693 5 176 333 

Итого денежные эквиваленты 5 455 693 5 176 333 

Итого денежные средства и денежные эквиваленты 

(строка 1250 бухгалтерского баланса) 
5 461 498 5 176 989 

Денежные потоки с контрагентами, контролируемыми государством 

тыс. руб. 

Наименование показателя 
Строка 

ОДДС 

Поступления 

2017 год 2016 год 

Поступления от продажи услуг 4111 167 513 13 863 

Проценты по краткосрочным 

банковским депозитам 
4114 200 403 159 711 

ИТОГО 
 

367 916 173 574 

 

тыс. руб. 

Наименование показателя 
Строка 

ОДДС 

Платежи 

2017 год 2016 г. 

Платежи поставщикам за работы, услуги 4121 7 021   

Прочие платежи (банковское 

обслуживание) 
4129 663 445 

ИТОГО 
 

7 684 445 

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 2017 году – 

316 870 тыс. руб. (2016 году – 189 966 тыс. руб.). 
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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, не содержит четкого руководства и допускает возможность 

разных трактовок отдельных фактов хозяйственной жизни Общества. В связи с этим 

позиция Общества в отношении налогов и документы, обосновывающие эту позицию, 

могут быть оспорены налоговыми органами. Налоговые проверки могут охватывать 

период с начала создания Общества. 

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. События после отчетной даты 

Факты хозяйственной деятельности, которые оказывали или могли бы оказать 

существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или 

результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной 

датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, отсутствуют. 

20. Управление рисками 

Система управления рисками является частью общей системы корпоративного управления 

и направлена на обеспечение устойчивого развития Общества в рамках реализации 

Стратегии развития, утвержденной Наблюдательным советом. Система управления 

рисками соответствует требованиям Банка России, нормативных актов Российской 

Федерации и учитывает рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору. 

Система управления рисками направлена на принятие оптимальных решений в условиях 

неопределенности и связанных с ней рисков, а также использование доступных 

возможностей для увеличения прибыли и роста стоимости компании. 

Система управления рисками 

В Обществе внедрена и функционирует операционная модель системы управления 

рисками, которая покрывает все функциональные области, на всех этапах деятельности 

Общества, до уровня взаимодействия с внешними сторонами.  

Система управления рисками обеспечивает управление всеми видами финансовых и 

нефинансовых рисков, сопутствующих деятельности Общества: рыночный риск, 

кредитный риск, операционный риск, комплаенс-риск, стратегический риск, страновой 

риск, риск ликвидности, ИТ-риск, риск информационной безопасности и риск 

непрерывности деятельности. 

Идентификация рисков и оценка их существенности проводится на регулярной основе. 

Для каждого риска, признанного существенным, формируется механизм обработки и 

контроля. Функции управления всеми существенными рисками распределены среди 

структурных подразделений, комитетов и других органов управления Общества. 
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Централизованное управление рисками осуществляют Комитет по управлению рисками, 

Правление, Комитет по аудиту и Наблюдательный совет.  

В Обществе реализуется комплекс мероприятий по развитию риск-ориентированной 

культуры. Целью комплекса мероприятий является формирование у сотрудников 

поведения, при котором они открыто обсуждают и реагируют на существующие и 

потенциальные риски, проявляют нетерпимость к игнорированию, замалчиванию рисков и 

рискового поведения окружающих.  

20.1 Управление финансовыми рисками 

Финансовый риск включает рыночный риск (валютный риск, риск изменения процентной 

ставки и прочий ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности.  

20.1.1  Рыночный риск 

Валютный риск 

Общество подвержено воздействию валютного риска. Валютный риск связан с активами и 

обязательствами Общества, выраженными в иностранных валютах (дебиторской и 

кредиторской задолженности), в т.ч. по договорам с иностранными поставщиками. 

Общество получает выручку по договорам на оказание услуг, стоимость которых 

выражена как в рублях, так и в иностранной валюте, поэтому в случае возможного 

ослабления курсов иностранных валют прибыль Общества может снизиться, что повлечет 

за собой снижение капитала.  

 

тыс. руб. 

Событие 
Воздействие на прибыль за 

2017 год 2016 год 

Укрепление доллара США на 20% 790 897 693 400 

Ослабление доллара США на 20% (790 897) (693 400) 

Укрепление евро на 20%  662 975 510 087 

Ослабление евро на 20% (662 975) (510 087) 

Существует значимый риск возможного снижения выручки Общества, получаемой в 

рублях, в случае ослабления курса доллара США и/или евро к рублю, т.к. наибольшую 

часть выручки Общество получает за услуги, тарифицируемые в долларах США и Евро. 

Для снижения валютного риска Общество развивает национальную систему платежных 

карт «Мир», где доходный тариф платежной системы выражен изначально в российских 

рублях. 

Риск изменения процентной ставки  

Общество проводит мониторинг процентных ставок в отношении своих активов и 

обязательств. Основной задачей размещения временно свободных денежных средств 

Общества является их сохранение. 

Общество подвержено риску, связанному с влиянием колебаний рыночных процентных 

ставок на его финансовое положение и денежные потоки. В таблице ниже приведен 

общий анализ процентного риска Общества. В ней отражены общие суммы активов 
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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. 

 

тыс. руб. 

показатель 
процентные 

ставки 

До востребования 

и в срок менее 

1 месяца 

Получены проценты 

по процентной ставке, 

установленной на дату 

размещения 

Депозиты краткосрочные на 

31.12.2017г 
от 0,1% до 9,75% 7 055 693 553 912 

Депозиты краткосрочные на 

31.12.2016г 
от 0,1% до 11,5% 5 176 333 432 144 

Управление рисками изменения процентных ставок, осуществвляется на основе 

Положения о размещение временно свободных денежных средств Общества.  

Если бы в течение 2017 года процентные ставки были на 5 процентных пунктов ниже, при 

том что все другие переменные характеристики остались бы неизменными, прибыль до 

налогообложения за год составила бы на 316 415 тыс. руб. (2016 год - на 199 534 тыс. руб.) 

меньше в результате снижения дохода от полученных процентов. И наоборот, если бы 

процентные ставки были на 5 процентных пунктов выше, то прибыль до налогообложения 

за 2017 год составила бы на 316 415 тыс. руб. больше (2016 год -  на 199 534 тыс. руб.).  

20.1.2 Кредитный риск  

Цель управления кредитными рисками – определить и обеспечить уровень риска, 

необходимый для обеспечения устойчивого развития Общества.  

Обществом применяются следующие методы управления кредитными рисками:  

 планирование уровня риска через оценку уровня ожидаемых потерь;  

 ограничение кредитного риска путем установления лимитов;  

 формирование резервов для покрытия возможных потерь;  

 управление обеспечением по обязательствам участников ПС «Мир»;  

 применение системы полномочий при принятии решений; 

 мониторинг и контроль уровня риска.  

Оценка кредитного риска проводится в целом по Обществу, а также в разрезе отдельных 

контрагентов. Оценка основана на статистических моделях количественной оценки 

кредитного риска. В Обществе создана система внутренних рейтингов для участников ПС 

«Мир» и контрагентов. Модели периодически пересматриваются на основании 

накопленных статистических данных. 

Основной формой проявления кредитного риска является возможная неспособность 

контрагентов Общества исполнить свои обязательства перед Обществом. Также, 

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. 
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Максимальный кредитный риск, возникающий у Общества по видам активов, отражен по 

балансовой стоимости активов в бухгалтерском балансе включает следующее:  

тыс. руб. 

Наименование показателя на 31.12.2017 на 31.12.2016 

Дебиторская задолженность 1 212 714 957 158 

- Дебиторская задолженность по оказанным услугам 960 471 612 733 

- Прочая дебиторская задолженность 252 243 344 425 

Денежные средства и денежные эквиваленты 8 958 710 5 183 572 

- Денежные средства на расчетных, специальных и 

валютных счетах 
5 806 656 

- Банковские депозиты с первоначальным сроком 

погашения менее трех месяцев 
7 055 693 5 176 333 

- Денежные средства с ограничением использования 1 897 211 6 583 

Итого максимальный кредитный риск  10 171 424 6 140 730 

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 платежей и другую информацию по кредитному 

риску.  



 

 Тыс. руб. 

рейтинг 

агентства 

Moody’s 

до 1 месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 12 месяцев свыше 1 года итого доля в общей ДЗ 

    2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 

Покупатели и заказчики, в 

т.ч. 
  149 003 33 796 811 468 578 937 -  -  -  -  960 471 612 733 79,20% 64,01% 

ООО «Платежная система 

«Виза» 

А-1; 

высокий 
-  -  351 271 325 344 -  -  -  -  351 271 325 344 28,97% 33,99% 

ООО «МастерКард» 
А-2; 

высокий 
-  -  459 162 253 593  - -  -  -  459 162 253 593 37,86% 26,49% 

Прочие контрагенты 
нет 

данных 
149 003 33 796 1 035 -  -  -  -  -  150 038 33 796 12,37% 3,53% 

Авансы выданные 
нет 

данных 
75 606 5 752 46 477 119 511 8 701 -  730 -  131 514 125 263 10,84% 13,09% 

Расчеты по налогам и сборам 
нет 

данных 
-  -  2 758 105 068 -  -  -  -  2 758 105 068 0,23% 10,98% 

Расчеты с персоналом 
нет 

данных 
38 56 -  -  -  -  -  -  38 56 0,00% 0,01% 

Расчеты с прочими 

дебиторами, в т.ч. 

нет 

данных 
20 471 22 153 -  278 5 575 -  91 887 91 607 117 933 114 038 9,73% 11,91% 

Обеспечительный взнос по 

аренде 

нет 

данных 
-  -  -  -  114 -  91 887 91 607 92 001 91 607 7,59% 9,57% 

Проценты к получению 
нет 

данных 
20 471 22 153 -  -  -  -  -  -  20 471 22 153 1,69% 2,31% 

Прочее 
нет 
данных 

-  -  -  278 5 461 -  -  -  5 461 278 0,45% 0,03% 

Итого Дебиторская 

задолженность 
  245 118 61 757 860 703 803 794 14 276 -  92 617 91 607 1 212 714 957 158 100% 100% 
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Банковские краткосрочные депозиты Общества были размещены в 3-х банках (в 2016 году – в 1-м), что не вызывает концентрацию 

кредитного риска у Общества. 

 

Показатель  

Рейтинг  Сумма, тыс. руб. Доля в общем объеме ДС 

Moody’s 

Investors 

Service 

Standard&Poor’s 
Fitch 

Ratings 
2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 

Краткосрочные депозиты (денежные 

эквиваленты) 
      7 055 693 5 176 333 78,76% 99,86% 

ПАО Банк ВТБ   «Ва2» «BBB-» - 1 755 693 5 176 333 19,60% 99,96% 

АО «Россельхозбанк» «Ba2»  -  «BB+»  3 700 000 -  41,30% -  

АО «Альфа-банк» «Ba2» «BB+» «BB+» 1 600 000 -  17,86% -  

Денежные средства в кассе - - - 24 24 0,00% 0,00% 

Денежные средства на расчетных и 

валютных счетах 
- - - 5 605 317 0,06% 0,01% 

Денежные средства на специальных счетах - - - 201 339 0,00% 0,01% 

Денежные средства с ограничением 

использования 
- - - 1 897 211 6 583 21,18% 0,12% 

Итого денежные средства и денежные 

эквиваленты 
      8 958 734 5 183 596 100% 100% 



20.1.3  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 поддерживает устойчивую базу финансирования, состоящую преимущественно 

из собственных средств, кредиторской задолженности, на достаточном уровне для 

исполнения собственных обязательств перед контрагентами и обязательств перед Банком 

России в рамках расчетов Участников ПС «Мир».  

Риск неисполнения участниками ПС «Мир» своих обязательств оценивается 

существенным и в случае реализации, Общество обязано возместить из своих средств не 

покрытые обязательства Участников ПС «Мир». Для снижения данного риска существует 

гарантийный фонд ПС «Мир».  

Денежные эквиваленты могут быть преобразованы в денежные средства в течение 

нескольких дней в целях удовлетворения непредвиденных потребностей в ликвидности.  

В таблице ниже представлен анализ обязательств Общества по срокам погашения по 

состоянию на 31 декабря 2017 года. Таблица показывает распределение обязательств 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.  

тыс. руб.  

Наименование показателя 

До 

востребования 

и в срок менее 

1 месяца 

От 1 до 3 

месяцев 

От 3 до 12 

месяцев 

Свыше 1 

года 
Итого 

Обязательства           

Гарантийный фонд ПС «Мир» 1 940 580 -  -  -  1 940 580 

Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками 
27 141 34 186 12 955 12 955 87 237 

Прочая кредиторская задолженность  34 000 48 - - 34 048 

Итого будущие выплаты, включая 

будущие выплаты основной суммы 

и процентов по заемным средствам 

2 001 721 34 234 12 955 12 955 2 061 865 
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В таблице ниже представлен анализ обязательств по срокам погашения по состоянию на  

31 декабря 2016 года: 

тыс. руб.  
До востребования и 

в срок менее 

1 месяца 

От 1 до 3 

месяцев 
Итого 

Обязательства 
 

    

Гарантийный фонд ПС «Мир» 6 583 -  6 583 

Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками 
47 320 3 387 50 707 

Прочая кредиторская задолженность  1 561 -  1 561 

Итого будущие выплаты, включая будущие 

выплаты основной суммы и процентов по 

заемным средствам 

55 464 3 387 58 851 

21. Управление иными рисками 

Стратегический риск 

В целях управления стратегическим риском, 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. 

На ежегодной основе Наблюдательный совет Общества устанавливает основные 

направления деятельности АО «НСПК» на год.  Цели, задачи, определенные в Стратегии 

и ежегодно устанавливаемые в направлениях деятельности АО «НСПК», определяют 

выработку решений на всех уровнях корпоративного управления и в процессе 

операционной деятельности. Для минимизации стратегического риска в Обществе 

реализуется комплекс мероприятий по разработке, контролю исполнения, а также 

корректировке стратегических и операционных планов.  

Страновой риск 

В целях управления страновым риском, включая риск не перевода денежных средств 

иностранными контрагентами, в результате чего у Общества могут возникнуть убытки, и 

как следствие, неисполнения иностранными контрагентами обязательств из-за 

экономических, политических, и (или) социальных изменений (независимо от 

финансового положения самого контрагента), Общество минимизирует зависимость от 

импортных ресурсов. Приоритетно заключение договоров производится с 

отечественными контрагентами, Общество проводит оценку безопасности контрагентов, 

проверяя правоспособность для заключения и выполнения договора, в случаях с 

иностранными контрагентами проверяется наличие представительства на территории 

Российской Федерации и оформляются договорные отношения с оплатой по факту.  

Фактор политического риска в форме ухода международных платежных систем с 

платежного рынка Российской Федерации Общество оценивает, как незначительный. Для 

управления данным риском Общество активно развивает национальную систему 

платежных карт «Мир». 

Риск непрерывности деятельности  

Статус Общества как системообразующего участника финансового рынка и 

Национальной платежной системы Российской Федерации обязывают Общество уделять 
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повышенное внимание вопросам операционной надежности и совершенствованию 

системы менеджмента непрерывности деятельности, в т.ч. в режиме чрезвычайных 

ситуаций. По результатам проведённых в 2017 году мероприятий актуализированы 

регламенты, процессы и обновлена Система управления непрерывностью бизнеса. 

Основные направления и принципы развития Системы управления непрерывностью 

бизнеса в 2017 году были заложены в «Дорожной карте (программе) развития на период 

2016-2018 годов», составленной в соответствии с лучшими отраслевыми стандартами. Для 

снижения рисков прерывания деятельности Общества в случаях чрезвычайных ситуаций 

разработаны превентивные меры, направленные на предупреждение возникновения 

чрезвычайных ситуаций. С учетом проведенной оценки рисков непрерывности бизнеса 

актуализирована карта рисков, организован резервный корпоративный ЦОД и резервный 

офис, актуализированы регламенты, планы непрерывности бизнеса и планы аварийно-

восстановительных работ, процессы, обновлена Система управления непрерывностью 

бизнеса. 

Операционный риск 

Основные факторы операционного риска связаны с высокотехнологичной спецификой 

бизнеса Общества. Перечень факторов операционного риска включает, следующее:  

− 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»: недостатки внутренних бизнес-

процессов, 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; 

− Неспособность поставщиков оказывать непрерывно, в полном объеме и 

надлежащего качества критически важные услуги. 

Общество ведет работу по контролю и минимизации факторов операционного риска и их 

профилактике, развивая и поддерживая в актуальном состоянии номенклатуру внутренних 

регламентных документов, создавая, описывая и автоматизируя внутренние бизнес-

процессы, разрабатывая инструкции, создавая необходимое резервирование 

информационных систем, 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 работает Ситуационный центр, 

позволяющий осуществлять мониторинг операционных и технологических процессов, 

инфраструктуры и работ, и осуществлять реагирование в режиме реального времени во 

взаимодействии с участниками платежного рынка.   
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Риск информационной безопасности 

Целью управления риском информационной безопасности является сведение к минимуму 

ущерба в связи с возможной реализацией угроз нарушения свойств доступности, 

целостности и конфиденциальности активов Общества, что способно 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 (PCI DSS), 

реализован проект по идентификации рисков информационной безопасности.  Общество 

внедрило и применяет программно-аппаратные комплексы в области информационной 

безопасности с целью моделирования, своевременного выявления и блокирования 

(нейтрализации) актуальных угроз и возможных действий нарушителя информационной 

безопасности, и осуществляет мониторинг в круглосуточном режиме.  

ИТ риск 

Операционная деятельность Общества критически зависит от функционирования 

информационных систем. От бесперебойного функционирования, масштабируемости, 

эффективности, гибкости, функциональности и производительности ИТ систем зависят 

результаты финансово-хозяйственной деятельности, деловая репутация и рост масштабов 

бизнеса Общества. 

В целях снижения уровня ИТ рисков, связанных с прерыванием штатного 

функционирования ИТ систем, разработана отказоустойчивая архитектура, использующая 

принципы дублирования и резервирования ИТ систем, их разумной территориальной 

удаленности.  

В рамках управления ИТ рисками внедрены процессы сбора и анализ внутренних данных 

об инцидентах, нарушающих штатное функционирование ИТ систем. Для мониторинга 

уровня ИТ риска используется система отчетов для руководства и коллегиальных органов, 

задействованных в процессах корпоративного управления. Отчетность по инцидентам 

формируется на регулярной основе. Реализуемые мероприятия по снижению уровня ИТ 

рисков носят системный характер и направлены на улучшение существующих ИТ 

процессов и технологий. Производится постоянный мониторинг статуса реализации мер 

по оптимизации и модернизации используемых ИТ систем. Для снижения риска 

зависимости от иностранных поставщиков и ИТ решений Общество отдает предпочтение 

в использовании отечественным ИТ системам и разработкам. Параметры, определяющие 

требования к высокому уровню доступности ИТ систем Общества, устанавливаются 

Наблюдательным советом общества.  

Правовой и комплаенс-риск 

Правовые риски у Общества могут возникнуть вследствие: 

 Несоблюдения Обществом требований нормативных правовых актов и заключенных 

договоров; 
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