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Годовой отчет АО «НСПК» за 2017 год

В мае 2018 года Ревизионной комиссией завершена проверка финансовохозяйственной деятельности Акционерного общества «Национальная система
платежных карт» (АО «НСПК») за 2017 год, по результатам которой для
представления единственному акционеру подготовлено заключение о
достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности АО «НСПК» за 2017 год.
Годовой отчет АО «НСПК» за 2017 год предварительно утвержден
Наблюдательным советом АО «НСПК» 29 мая 2018 года (протокол от 29.05.2018
№ 30).
Годовой отчет АО «НСПК» за 2017 год утвержден решением
единственного акционера АО «НСПК» 29 июня 2018 года № 16.
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Введение
Настоящий годовой отчет представляет собой отчет о результатах развития
АО «НСПК» (далее также – Общество) за 2017 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»), Положением Банка России
от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», Кодексом корпоративного управления, одобренным Советом
директоров Банка России 21.03.2014.
Годовая
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
Общества
за 2017 год размещена в сети Интернет на сайте Общества www.nspk.ru и
на
сайте
Центра
раскрытия
корпоративной
информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34706.
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Обращение генерального директора, председателя Правления
Общества В.В. Комлева
Уважаемые акционер, клиенты, партнеры АО «НСПК»!

Предлагаем вашему вниманию отчет об итогах
деятельности
Акционерного
общества
«Национальная система платежных карт» за
2017 год.
В 2016 году созданы, как и планировалось,
предпосылки для начала в 2017 году массовой
эмиссии
платежных
карт
«Мир».
В течение всего года проходило планомерное
наращивание эмиссионной базы. Но что более
важно, проводилась масштабная работа, нацеленная
на создание привычного и удобного платежного
инструмента, выпускаемого российскими банками и
ежедневно
используемого
россиянами,
на
увеличение транзакционной активности и повышение узнаваемости бренда
«Мир», а также лояльности к бренду национальной платежной карты.
Можно с уверенностью сказать, что платежная система «Мир» вышла на
третий этап заявленной в 2014 году стратегии развития, в котором
предусмотрена реализация «…мероприятий по насыщению продуктовой
линейки НСПК актуальными платежными продуктами и сервисами, их
продвижению и развитию на территории Российской Федерации, а также по
продвижению национальных платежных инструментов, а также сервисов НСПК
на международном рынке».
Все розничные банки включились в масштабную эмиссию карт «Мир», что
позволило к концу 2017 года превысить показатель в 30 млн карт, по которым
только в декабре 2017 года совершено около 70 млн межбанковских транзакций,
а общее количество за этот месяц приблизилось к 200 млн. Велась работа как по
увеличению общей доли рынка карточных транзакций, так и по наращиванию
доли операций по оплате товаров (услуг) и сокращению операций по снятию
наличных: к концу 2017 года количество межбанковских операций по снятию
наличных в банкоматах составило всего 6,26%, а объем таких операций составил
26,52%. В течение года расширялась и продуктовая линейка, добавлены самые
востребованные гражданами и банками типы карт и современный платежный
функционал.
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Существенно вырос технологический потенциал национальной платежной
карты. В 2017 году создано и внедрено бесконтактное и мобильное
EMV-ядро для терминалов, а также собственная система поддержки
токенизированных мобильных транзакций и соответствующая мобильная версия
платежного приложения. Это сделало возможной реализацию совместно с
компанией Samsung Electronics решения по загрузке карт «Мир» в мобильный
платежный сервис Samsung Pay. Первые 4 банка совместно с АО «НСПК» уже
реализовали данный сервис для своих клиентов в 2017 году. Готовятся к
реализации еще ряд партнеров. Важно, что разработанная платформа заложила
операционную и технологическую основу для реализации собственной
полностью независимой системы мобильных платежей.
Разработанные еще в 2016 году стандарты и внедренная технология
осуществления безопасных платежей по картам «Мир» в сети Интернет –
MirAccept (3-D Secure) получили развитие в 2017 году: большинство банковучастников платежной системы «Мир» завершили подключение и прошли
сертификацию на платформе 1.0, а многие совместно с АО «НСПК» уже начали
реализацию системы MirAccept следующего поколения на базе открытого
стандарта 3-D Secure EMV Co версии 2.0.
В рамках международного развития достигнуты принципиальные
соглашения о межсистемном сотрудничестве с рядом стран. Летом 2017 года с
Республикой Армения был реализован полноценный проект по взаимному
приему карт «Мир» и карт платежной системы Республики Армения «АрКа» в
инфраструктуре участников обеих платежных систем. Многие армянские банки
приступили к выпуску карт своей национальной системы на базе технологий
АО «НСПК». Аналогичные проекты продолжатся со странами ЕАЭС в 2018–
2019 годах, что будет способствовать созданию единого розничного платежного
пространства этих стран. В 2017 году также началась эмиссия кобейджинговых
карт «Мир»-UnionPay.
В 2017 году АО «НСПК» была реализована концепция «Прямое финансовое
взаимодействие гражданина с государством»: оформлен и запущен проект
прямых выплат страхового возмещения из Фонда социального страхования
(ФСС) застрахованным лицам по реквизитам платежной карты «Мир». Простота
и эффективность такого вида выплат дают хорошие перспективы для
использования данной технологии во многих других сферах взаимодействия
граждан с государственными органами. Кроме того, в рамках проекта был
выстроен канал информационно-технологического взаимодействия между
участниками проекта – ФСС, Банком России, АО «НСПК» и Федеральным
Казначейством. Это уникальная технология для российской системы бюджетных
выплат, которая как ускорила межведомственное взаимодействие, так и сделала
максимально удобным взаимодействие с гражданами.
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Сведения об Обществе
Акционерное общество «Национальная система платежных карт»
учреждено в соответствии со статьей 30.2 Федерального закона от 27.06.2011
№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (внесено в Единый
государственный реестр юридических лиц 23.07.2014 за основным
государственным регистрационным номером 1147746831352 Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве).
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество
«Национальная система платежных карт».
Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «НСПК».
Место нахождения Общества:
Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 11.
Адрес для корреспонденции: Российская Федерация, 115184, г. Москва,
ул. Большая Татарская, д. 11 (корп. А).
Контактный телефон: (495) 705-99-99; факс: (495) 705-99-77.
Адрес электронной почты: info@nspk.ru.
Уставный капитал Общества
Размер уставного капитала Общества на 31.12.2017 (рублей):
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 30.03.2006 № 045-13951-000001.
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Миссия, задачи и стратегия Общества
Основные направления деятельности Общества согласно Федеральному
закону «О национальной платежной системе» – создание национальной
инфраструктуры проведения платежей по картам и выпуск национальной
платежной карты.
Миссия Общества: «Для всех жителей России и для государства создаем и
развиваем доступные, удобные и выгодные платежные сервисы, поддерживая
суверенитет страны и формируя стандарты индустрии».
Стратегия развития национальной системы платежных карт (далее –
Стратегия) разработана в соответствии с Федеральным законом
«О национальной
платежной
системе»,
рассмотрена
Национальным
финансовым советом Банка России, одобрена Советом участников и
пользователей НСПК.
В задачи Общества, определенные Стратегией, входят:
- построение национальной операционно-независимой платформы для
обработки операций, осуществляемых с использованием международных
платежных карт и национальных платежных инструментов на территории
Российской Федерации;
- организация операционного, процессингового и клирингового
взаимодействия между участниками рынка по осуществлению ими
денежных переводов с использованием международных платежных карт и
национальных платежных инструментов;
- обеспечение эмиссии национальных платежных инструментов;
- продвижение продуктов и сервисов НСПК на международном рынке.
Внутрироссийские операции по картам всех платежных систем, в том
числе международных, после 1 апреля 2015 года осуществляются
через процессинг операционного платежного и клирингового центра
национальной системы платежных карт (далее – ОПКЦ НСПК).
Реализация Стратегии осуществляется Обществом во взаимодействии с
Банком России, заинтересованными органами государственной власти
Российской Федерации и профессиональными объединениями участников рынка
розничных платежных услуг.
В течение 2017 года реализовывались мероприятия третьего этапа
Стратегии, предусматривающие насыщение продуктовой линейки НСПК
актуальными платежными продуктами и сервисами, их продвижение и развитие
на территории России, а также продвижение национальных платежных карт и
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иных электронных средств платежа, а также сервисов НСПК за пределами
России.
Ключевым результатом по итогам третьего этапа (к концу 2018 года)
должна стать многофункциональная продуктовая линейка платежных продуктов
и сервисов НСПК, позволяющая НСПК быть конкурентоспособной с
международными платежными системами.

11

Годовой отчет АО «НСПК» за 2017 год

Положение Общества в отрасли
1. Роль Общества в отрасли
На рынке платежных услуг Российской Федерации Общество выполняет
две важнейшие функции, обеспечивающие независимость российского
платежного рынка от внешних факторов и игроков:
1. Общество в соответствии с российским законодательством
оказывает услуги по обработке внутрироссийских операций для
5 международных платежных систем, действующих на российском
платежном рынке (в среднем около 22–25 миллионов транзакций
ежедневно).
2. Общество является оператором, операционным и платежным
клиринговым центром российской платежной системы «Мир».
В рамках российской платежной системы «Мир» российскими банками
выпускаются национальные платежные инструменты – карты «Мир», созданные
на основе российских технологий и соответствующие всем стандартам
индустрии по функциональности и безопасности – как российским, так и
международным. По картам «Мир» можно выполнять все привычные операции:
снятие и внесение наличных, переводы с карты на карту, оплата покупок и услуг
контактным и бесконтактными способами, в том числе в Интернете.
2. Структура российского рынка платежных систем
Основную долю на российском платежном рынке по эмиссии и охвату сети
приема, а также по количеству проводимых операций занимают платежные
системы Виза и «Мастеркард». Существенно меньшую долю на российском
рынке занимают такие платежные системы, как Америкэн Экспресс, UnionPay,
Джей Си Би, Дайнерс Клаб-Дискавер, некоторые локальные платежные системы
«Золотая Корона», «Юнион Кард» (далее – платежные системы).
В платежную инфраструктуру Российской Федерации входят более
206 тыс. банкоматов, более 2,1 млн POS-терминалов, более 271 млн
эмитированных карт, эмиссию и (или) эквайринг платежных карт осуществляют
более 395 кредитных организаций.
Интенсивное развитие национальной платежной системы «Мир» в
2017 году на рынке платежных карт Российской Федерации существенно
изменило положение крупнейших игроков, картами которых расплачивается
большая часть россиян, – Виза и «Мастеркард».
На начало 2018 года участниками платежной системы «Мир» являлись 375
российских кредитных организации, 163 эмитента и 359 эквайреров.
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Российскими эмитентами было выпущено около 30 млн карт «Мир», что
составляет уже более 10% от всей российской эмиссии, и количество их
постоянно
растет.
Доля
российской
платежной
инфраструктуры,
предназначенной
для
приема
карт
платежной
системы «Мир»,
составила практически 100%.
3. Социальная роль Общества
Согласно Федеральному закону от 01.05.2017 № 88-ФЗ «О внесении
изменений в статью 161 Закона Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и Федеральный закон «О национальной платежной системе»
с 1 июля 2017 года начался обязательный перевод бюджетных выплат на карты
«Мир».
Установленные законом сроки
направлены на обеспечение удобства и
плавности перевода бюджетных выплат
на карты «Мир» для всех категорий
получателей выплат. Начиная с 1 июля
2017
года
все
новые
пенсионеры, сотрудники
бюджетных
организаций и студенты получают
зарплаты, пенсии и государственные
стипендии на счет, привязанный к карте
«Мир». На переход всех получателей
бюджетных средств отводится год — до
1 июля 2018 года, поскольку за это время
работодатели смогут перевести своих
сотрудников на карты «Мир», а
студенты – получить карты «Мир».
Для перехода пенсионеров для получения пенсий на карты «Мир»
установлен более длительный срок – до 1 июля 2020 года. За это время истекут
сроки действия уже выпущенных карт, и при обращении пенсионера за новой
картой ему будет осуществлен плановый переход на карту «Мир».
По оценкам, количество граждан, получающих выплаты за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составляет более 70 млн
человек.
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4. Технологии и тренды рынка и позиция платежной системы
«Мир»
4.1. Карта «Мир» в решении государственных задач
Карта национальной платежной системы «Мир» позволяет решать
различные государственные задачи, становится инструментом для выстраивания
эффективных отношений государства с гражданами Российской Федерации.
Карта «Мир» является национальным платежным инструментом, которому
государство доверяет важнейшую работу по зачислению денежных средств
гражданам, имеющим право на выплаты от государства.
В 2017 году совместно с Банком России, Федеральным Казначейством и
ФСС в 33 регионах страны реализован проект централизованного зачисления на
карты «Мир» выплат из ФСС (по больничным листам, уходу за ребенком и
прочих платежей). Проект начался с запуска выплат в Республике Крым и в
городе Севастополь.
Это принципиально новая технология осуществления прямых выплат
гражданам. Ее ключевой особенностью является обеспечение моментального
доступа граждан к социальным выплатам из бюджетной системы России с
помощью карт «Мир»: вместо заполнения многозначных реквизитов банковских
счетов для перечисления денег можно указать только номер карты «Мир». Счет
Федерального Казначейства по факту включается в систему клиринговых
расчетов платежной системы «Мир», и перечисление средств с него
производится в пользу конкретного гражданина, получающего те или иные виды
выплат, с онлайн пополнением счета гражданина и информационным
сообщением о характере и типе перечисленного платежа на карту.
Данный механизм можно распространить на широкий спектр выплат,
включая различные социальные выплаты, заработную плату работников
бюджетной сферы и государственные пенсии.
АО «НСПК» намерено и в дальнейшем развивать отношения и
реализовывать
совместные
проекты
с
органами
государственной
исполнительной власти с целью расширения сферы применения карт «Мир» на
все виды финансового взаимодействия государства и гражданина, а также с
целью создания комфортных условий использования карт «Мир» в
корпоративном секторе.
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4.2. Бесконтактные и мобильные платежи
Платежная система «Мир» последовательно формирует систему
мобильных и бесконтактных платежей, основанную на международных
стандартах.
В 2017 году для держателей карт «Мир» реализован совместный с
компанией Samsung проект мобильного платежного инструмента Samsung Pay.
Держатели карт «Мир» могут поместить свои карты в электронный кошелек на
телефоне Samsung и использовать их в магазинах при бесконтактной оплате в
POS-терминалах. В настоящее время уже четыре банка-эмитента предоставили
держателям карт «Мир» данный сервис.
В 2018 году платежная система «Мир» планирует запуск аппаратнонезависимой платформы MirPay, которая обеспечит мобильными платежными и
неплатежными сервисами всех заинтересованных держателей карт «Мир».
В 2018 году завершится работа по развертыванию бесконтактного ядра
(специализированного программного обеспечения) на терминалах банков –
участников платежной системы «Мир» для обеспечения бесконтактного
обслуживания карт «Мир».
Подготовленная инфраструктура позволит банкам-эмитентам расширить
спектр инструментов с платежным приложением НСПК. Среди них могут быть
и часы с платежной функцией, и платежные браслеты, и платежные кольца, и
иные востребованные современные платежные инструменты.
4.3. Сервис надежной аутентификации (MirAccept)
В июле 2017 года осуществлен запуск платформы электронной коммерции
и надежной аутентификации держателей карт под брендом MirAccept на базе
стандарта EMV 3-D Secure (2.1.0).
Развитием стандарта занимается организация EMVCo (АО «НСПК»
является ее ассоциированным участником), предложившая участникам рынка
новое поколение стандарта для надежной аутентификации клиентов в операциях
электронной коммерции с учетом современного уровня распространения средств
персональной коммуникации и оценки степени риска выполняемой операции. К
данному сервису уже подключились первые четыре банка.
Новый стандарт обеспечит операционную независимость платежной
системы «Мир» от зарубежных сервисов и увеличит долю успешных операций
безопасной электронной коммерции за счет их упрощения для пользователей,
расширит сферу применения стандарта, который предусматривает как
традиционные операции через веб-сайты магазинов, так и операции через
электронные приложения магазинов, загруженные в мобильное устройство.
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4.4. Программа кэшбэк-сервис – уникальный сервис на рынке
Представленная в декабре 2016 года Программа лояльности на основе
кэшбэк-сервис «Мир» (далее – Программа) явилась новым уникальным сервисом
на рынке России, объединяющим интересы банков, торгово-сервисных
предприятий и держателей карт «Мир».
Для держателей карт платежной системы «Мир» Программа
позиционируется как кэшбэк-сервис. Для банков и торгово-сервисных
предприятий Программа представляет собой платформу транзакционного
маркетинга платежной системы «Мир».
Механизм премирования покупателей путем возврата части денежных
средств за покупку (кэшбэк) лежит в основе Программы. Программа
предоставляет возможность достижения эффекта объединения интересов
торгово-сервисных предприятий и держателей карт: реклама предприятий
адресуется всем держателям карт «Мир», оплачивается только по факту оплаты
держателем карты предложенных товаров (услуг) путем премирования
держателя карты возвратом части денежных средств за покупку. В 2017 году
была обеспечена технологическая и операционная готовность НСПК и почти
всех ключевых партнеров. К платформе подключились более 1 млн держателей
карт «Мир» и около 150 торгово-сервисных предприятий.
Для масштабного запуска с федеральной рекламной поддержкой требуется
принципиальное участие в программе всех крупнейших банков-эмитентов, так
как Программа позиционируется как надбанковская, что предъявляет
соответствующие требования к возможности участия держателя карты любого
банка-эмитента карт «Мир». Завершение подключения всех крупнейших
эмитентов планируется в 2018 году.
5. Международное развитие Общества
5.1.Кобейджинговые проекты
Международное развитие национальной платежной системы «Мир»
является одной из приоритетных задач Общества на средне- и долгосрочную
перспективу.
Первым этапом организации международного приема карт «Мир» стал
выпуск кобейджинговых (совместных) карт с международными платежными
системами. С 2016 года российскими банками уже выпускаются карты «Мир»Maestro, «Мир»-JCB. В России такие карты работают как карты «Мир», а за
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рубежом принимаются во всей сети приема бренда Maestro и японской
платежной системы JCB соответственно.
В
2017
году
к
эмиссии
кобейджинговых карт «Мир»-UnionPay
приступил
один
из
крупнейших
российских
банков
–
АО «Россельхозбанк». В июне 2017 года
Россельхозбанком была выпущена первая
кобейджинговая карта «Мир-UnionPay.
Карты «Мир»-UnionPay принимаются как продукт платежной системы
«Мир» внутри страны и как карты китайской платежной системы UnionPay
International в торговых точках за пределами Российской Федерации по всему
миру.
На конец 2017 года эмиссия кобейджинговых карт составила около 4% от
совокупной эмиссии карт «Мир».
Сотрудники бюджетных организаций могут оформить такую карту для
получения зарплаты, поскольку кобейджинговые карты платежной системы
«Мир» в соответствии с Федеральным законом являются национальным
платежным инструментом при условии соблюдения принципов приема в
Российской Федерации и за рубежом.
5.2. Прямой прием карт «Мир» за рубежом
Важным этапом международного развития платежной системы «Мир»
является обеспечение прямого приема карт «Мир» без участия международных
платежных систем в других
странах. Первой страной,
в которой в августе 2017 года
был реализован прямой прием
карт «Мир», стала Армения. В
результате
межсистемной
интеграции
между
платежными
системами
«Мир» и «АрКа» (платежная
система Республики Армения)
держатели
карт
двух
платежных систем получили
возможность снимать наличные денежные средства и выполнять другие
операции в банкоматах и терминалах банков – участников обеих платежных
систем.
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Общество продолжает работу по формированию единого платежного
пространства стран СНГ, используя практические результаты данного проекта,
которые планируется распространить на другие национальные платежные
системы.
В ноябре 2017 года Общество организовало Вторую рабочую встречу с
представителями платежных систем стран СНГ на тему «Перспективы
интеграции платежного пространства», на которой были представлены
результаты успешного проекта с Республикой Армения. По итогам встречи была
принята резолюция об актуальности объединения платежных инфраструктур для
формирования единого платежного пространства, что позволит держателям
национальных платежных карт стран СНГ совершать операции в
инфраструктурах платежных систем стран – участниц такого объединения, тем
самым расширив географию использования национальных платежных
инструментов.
В рамках Второй рабочей встречи была подписана Дорожная карта по
реализации проекта межсистемной интеграции с платежной системой Киргизии
«Элкарт» со сроком реализации в 2018 году, а также Соглашение о намерениях
с платежной системой Республики Беларусь.
Формирование единого платежного
планируется завершить до конца 2019 года.

пространства

стран

ЕАЭС

Общество продолжает вести работу в направлении обеспечения прямого
приема карт «Мир» и в других странах мира, делая упор в первую очередь
на страны, которые российские туристы посещают чаще всего. К таким странам
относятся: Турция, Таиланд, Вьетнам, страны Европы.
В связи с отсутствием национальных платежных систем в ряде стран,
представляющих интерес для Общества в части обслуживания карт «Мир», в
2017 году инициированы и проработаны вопросы организационно-правового
характера по обеспечению возможности вступления в платежную систему
«Мир» иностранных индивидуальных участников. После вступления в силу в
мае 2017 года изменений в законодательство Российской Федерации были
внесены и утверждены соответствующие изменения в правила платежной
системы «Мир», регламентирующие порядок присоединения иностранных
участников.
На 2018 год Обществом запланирован ряд проектов как по реализации
проектов межсистемных интеграций, так и по индивидуальному подключению
иностранных банков к платежной системе «Мир».
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Участие АО «НСПК» в форумах, общественно значимых
мероприятиях
Петербургский международный экономический форум 2017

С 1 по 3 июня 2017 года АО «НСПК» приняло участие в Петербургском
международном экономическом форуме. На стенде платежной системы «Мир»
гостям Форума была представлена самая интересная информация обо всех
сферах деятельности платежной системы «Мир» и АО «НСПК»: статистика,
данные о реализованных проектах, описание маркетинговых активностей и
Программы лояльности. Все посетители стенда смогли принять участие в
благотворительной викторине платежной системы «Мир».
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Международный финансовый конгресс (МФК-2017)

В рамках МФК проводился круглый стол «Платежная система «Мир»:
сервисы и технологии настоящего и будущего». В мероприятии приняли участие
директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла
Бакина, генеральный директор АО «НСПК» Владимир Комлев, заместитель
Председателя Фонда социального страхования Российской Федерации Алексей
Поликашин и представители банковского и бизнес-сообществ. Также в рамках
Международного финансового конгресса глава АО «НСПК» Владимир Комлев
и
первый
вице-президент
Русского
географического общества (РГО) Николай
Касимов
подписали
соглашение
о
сотрудничестве,
определяющее
взаимодействие РГО и платежной системы
«Мир» в целях развития и сохранения
исторического и культурного наследия
России.
В рамках МФК-2017 состоялась
выставка, на которой в том числе была
представлена
национальная
платежная
система «Мир».
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Банки России — XXI век

С 14 по 15 сентября АО «НСПК» приняло участие в XV Международном
банковском
форуме
«Банки
России
–
XXI
век».
В рамках форума состоялась панельная дискуссия «Контуры финансовой
индустрии будущего», в рамках которой глава АО «НСПК» Владимир Комлев
рассказал о стратегии и бизнес-моделях развития платежных сервисов.
Модератором дискуссии выступила директор Департамента национальной
платежной системы Банка России Алла Бакина.
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FINOPOLIS-2017
Платежная
система
«Мир»
выступила национальным партнером
Форума инновационных финансовых
технологий FINOPOLIS-2017, который
прошел 5–6 октября в г. Сочи.

В рамках партнерства
было обеспечено приоритетное
размещение бренда «Мир» на
всех
рекламных
и
информационных
носителях
форума. В деловой программе
форума
приняла
участие
делегация
АО «НСПК»,
которую возглавил первый
заместитель
генерального
директора Сергей Бочкарев.

Выездная бизнес-конференция
С 20 по 23 сентября в Геленджике состоялась Бизнес-конференция
платежной
системы
«Мир».
Гостями
мероприятия
стали
более
90 представителей банков и компаний вендоров, сотрудничающих с НСПК.
В рамках конференции состоялась Стратегическая сессия, посвященная
развитию национальной платежной системы «Мир», а в свободное от решения
деловых задач время гостям была предложена насыщенная культурная
программа.

22

Годовой отчет АО «НСПК» за 2017 год

IV ежегодная практическая конференция НСПК
16 ноября 2017 года в Москве прошла IV ежегодная практическая
конференция НСПК для партнеров платежной системы «Мир». В Конференции
приняли участие представители Банка России, лидеры мнения банковского
сообщества и платежной индустрии, руководители направлений и
практикующие специалисты банков и торгово-сервисных предприятий и
ключевые менеджеры АО «НСПК». В общей сложности мероприятие посетило
более 350 участников.
Вторая рабочая встреча глав национальных платежных систем и
национальных (центральных) банков стран СНГ

22–23 ноября 2017 года в Ереване была проведена вторая рабочая встреча
глав Национальных платежных систем и национальных (центральных) банков
стран СНГ.
В рамках рабочей встречи главы НСПК и белорусской платежной системы
«Белкарт» подписали соглашение о намерении реализовать взаимодействие
платежных систем Республики Беларусь и России, а также была утверждена
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дорожная карта по интеграции платежной системы «Мир» с платежной системой
Киргизии «Элкарт».
Платежная система «Мир» выступила партнером Географического
диктанта Русского географического общества
Офис АО «НСПК», который 26 ноября стал одной из площадок
Географического диктанта, посетили представители Русского географического
общества (РГО).

В ходе встречи первый вице-президент РГО Николай Касимов,
исполнительный директор РГО Артем Манукян, генеральный директор
АО «НСПК» Владимир Комлев и заместитель генерального директора
АО «НСПК» Сергей Бочкарев обсудили вопросы сотрудничества, в том числе в
рамках проведения масштабной образовательной акции РГО – Географический
диктант.
Офис платежной системы «Мир» вошел в 10 самых интересных площадок
проведения Географического диктанта 2017 года.
Также в 2017 году в рамках сотрудничества АО «НСПК» и РГО было
оцифровано 2907 книг и периодических изданий общим объемом 493 870
страниц.
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Мероприятие для клиентов платежной системы «Мир», приуроченное
ко второй годовщине со дня выпуска первой платежной карты
С целью стимулирования эмиссии платежных карт «Мир» и в связи с
необходимостью выстраивания долгосрочных деловых отношений с
представителями клиентов и партнеров 13 декабря 2017 года состоялось
мероприятие для партнеров платежной системы «Мир». В мероприятии приняли
участие более 200 представителей банковского сообщества.
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Взаимодействие с профессиональными сообществами
Ассоциация банков России (Ассоциация «Россия»)
АО «НСПК» является участником Ассоциации «Россия» с мая 2016 года.
В соответствии с решением Общего собрания Ассоциации «Россия» от
13.09.2017 в состав Совета Ассоциации «Россия» избран генеральный директор
АО «НСПК» Комлев Владимир Валерьевич. Членство в Ассоциации «Россия»
позволяет Обществу:
 организовывать различные мероприятия с участием региональных
банков для наиболее эффективного роста эмиссии платежных карт
«Мир» на территории Российской Федерации;
 участвовать в обсуждении и разработке законодательных инициатив
на площадке Ассоциации «Россия» в целях развития платежной
системы «Мир».
При активном участии АО «НСПК» в 2017 году проведено три заседания
Комитета Ассоциации «Россия» по платежным системам, где рассмотрены
актуальные вопросы отрасли, в том числе и законодательства, приняты
конструктивные решения и выработана консолидированная позиция.
Сопредседателем Комитета Ассоциации по платежным системам является
директор Организационно-правового департамента АО «НСПК» Тишаков Олег
Иванович.
Ассоциация российских банков (АРБ)
В соответствии с решением совместного заседания Совета АРБ и
Всероссийского совета региональных банковских объединений от 06.09.2016
Общество принято в члены АРБ.
Членство в АРБ позволяет:


участвовать в деятельности АРБ для решения вопросов, связанных с
приоритетными направлениями деятельности АО «НСПК», не
подпадающих под компетенцию Совета участников и пользователей
НСПК;



участвовать на площадке АРБ в выработке решений, направленных на
обеспечение продвижения платежной системы «Мир» на территории
Российской Федерации;
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в рамках Экспертной группы при АРБ по рассмотрению тарифной
политики АО «НСПК» предварительно обсуждать тарифную политику
АО «НСПК»;



участвовать в обсуждении и разработке законодательных инициатив на
площадке АРБ в целях развития платежной системы «Мир».

Ассоциация развития финансовых технологий (Ассоциация ФинТех)
АО «НСПК» является одним из учредителей и участником Ассоциации
ФинТех.
АО «НСПК» в Наблюдательном совете Ассоциации ФинТех представляет
генеральный директор Комлев Владимир Валерьевич.
Целью создания Ассоциации ФинТех является разработка и внедрение
новых технологических решений в целях обеспечения развития финансового
рынка Российской Федерации.
Эксперты АО «НСПК» участвуют в работе экспертных групп Ассоциации
ФинТех по развитию розничного платежного пространства и развитию
открытых API. В 2017 году Эксперты АО «НСПК» приняли участие во всех
мероприятиях Ассоциации ФинТех.
Экспертный совет по финансовой грамотности при Банке России
Представители АО «НСПК» входят в состав Экспертного совета по
финансовой грамотности при Банке России.
Совет является авторитетной экспертной площадкой, на которой
обсуждаются вопросы повышения уровня финансовой грамотности населения.
Представителем АО «НСПК» в Совете является начальник Управления по
работе с органами государственной власти Руденко Ирина Тиновна.
В 2017 году АО «НСПК» приняло участие во всех заседаниях Совета.
Также в 2017 году представители АО «НСПК» в качестве экспертов и
докладчиков приняли участие в мероприятиях фестиваля финансовой
грамотности, прошедшего в Москве в сентябре при поддержке Совета: в ряде
учебных заведений были организованы лекции и семинары, посвященные
актуальным вопросам развития национальной платежной инфраструктуры
(удобство использования, доступность, безопасность и новейшие технологии).
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Экспертный совет по законодательному обеспечению развития
финансовых технологий в Российской Федерации при Комитете
Государственной Думы по финансовому рынку
АО «НСПК» вошло в состав Экспертного совета по законодательному
обеспечению развития финансовых технологий в Российской Федерации при
Комитете Государственной Думы по финансовому рынку (секция «Банковские
финансовые технологии»), который является постоянно действующим
консультативно-совещательным
органом,
призванным
на
основе
взаимодействия с органами государственной власти, деловыми кругами,
экспертным сообществом и общественностью содействовать законотворческой
деятельности в части совершенствования и развития финансовых технологий в
Российской Федерации. Представителем АО «НСПК» в данном органе является
начальник Управления перспективного развития Шаповалов Андрей Юрьевич.
АО «НСПК» активно участвует в разработке и правовом обеспечении
национальной платежной инфраструктуры. В 2017 году состоялись первые
заседания, на которых обсуждались вопросы дальнейших мер по
совершенствованию платежных систем в Российской Федерации.
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Приоритетные направления деятельности Общества
Приоритетные направления деятельности Общества на 2017 год
предусматривали комплекс мероприятий, связанных с дальнейшим развитием
платежной системы «Мир», Программы лояльности, ОПКЦ НСПК и
организационным развитием, а именно:
1. Развитие платежной системы «Мир» (ПС «Мир»)
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

Продвижение бренда ПС «Мир».
Развитие продуктовой линейки и запуск новых сервисов ПС «Мир».
Обеспечение показателей по эмиссии национальных платежных
инструментов и по объемам операций, проведенных с использованием
платежных карт и иных электронных средств платежа ПС «Мир».
Развитие эквайринговой сети для обеспечения приема платежных карт
и иных электронных средств платежа ПС «Мир».
Реализация федеральных и региональных программ.
Организация взаимодействия с платежными инфраструктурами
государств ближнего зарубежья с целью формирования единого
розничного платежного пространства.

2. Развитие Программы лояльности ПС «Мир»

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Продвижение бренда Программы лояльности ПС «Мир».
Развитие функциональности и запуск дополнительных сервисов
Программы лояльности ПС «Мир».
Подключение федеральных и региональных торговых сетей к
Программе лояльности ПС «Мир».
Подключение значимых банков-эквайреров и банков-эмитентов к
Программе лояльности ПС «Мир».

3. Развитие операционного, процессингового и клирингового центра
(ОПКЦ) НСПК
3.1.
3.2.

Развитие сервисов по обработке операций, осуществляемых с
использованием платежных карт и иных электронных средств платежа.
Развитие технологической платформы ОПКЦ НСПК для обеспечения
взаимодействия с платежными инфраструктурами иностранных
государств в рамках единого розничного платежного пространства.
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3.3.
3.4.

Оптимизация
технологической
платформы
для
повышения
устойчивости и надежности ОПКЦ НСПК.
Реализация мероприятий по обеспечению и повышению показателей
эффективности операционной деятельности ОПКЦ НСПК.

4. Организационное развитие
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Организация предупреждения коррупции.
Развитие операционной модели компании.
Создание и развитие компетенции по бизнес-анализу.
Реализация мероприятий по исследованию и апробации перспективных
бизнес-направлений.
Развитие корпоративной культуры и персонала.
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Отчет Наблюдательного совета Общества о результатах
развития
Общества
по
приоритетным
направлениям
его деятельности
Результаты развития Общества по приоритетным направлениям
деятельности в 2017 году определялись исходя из результатов выполнения
Обществом комплекса мероприятий по каждому из направлений.
В рамках развития ПС «Мир»:














реализованы совместные бизнес-программы c банками – участниками
ПС «Мир, направленные на стимулирование эмиссии платежных карт
ПС «Мир»;
реализован ряд совместных маркетинговых акций с банками –
участниками ПС «Мир» и торгово-сервисными предприятиями с целью
обеспечения высокого уровня информированности о ПС «Мир» и
платежной карте Мир;
проведена федеральная рекламно-информационная кампания по
продвижению ПС «Мир»;
реализован пилотный проект по выпуску социальной карты москвича
для льготной категории граждан на базе платежной карты ПС «Мир»;
запущена собственная коммерческая платформа по обеспечению
безопасности операций электронной коммерции ПС «Мир»;
реализованы региональные пилотные проекты по организации
платежей на транспорте на базе платежного приложения ПС «Мир»;
обеспечен запуск сервиса оплаты Samsung Pay по картам ПС «Мир»;
разработан комплект разработчика нефинансовых сервисов на базе
карты ПС «Мир»;
реализован пилотный проект по осуществлению прямых выплат
Фондом социального страхования застрахованным лицам на
платежные карты ПС «Мир» в Республике Крым и г. Севастополе;
запущено региональное масштабирование технологии осуществления
прямых выплат Фондом социального страхования застрахованным
лицам на платежные карты ПС «Мир»;
обеспечен двусторонний прием платежных карт платежных систем
«Мир» и «АрКа» в инфраструктурах обеих платежных систем;
организовано взаимодействие АО «НСПК» с платежными
инфраструктурами государств ближнего зарубежья (Республика
Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика Беларусь);
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банками – участниками ПС «Мир» эмитировано более 30 млн
платежных карт ПС «Мир».

В рамках развития Программы лояльности:





разработана комплексная стратегия продвижения Программы
лояльности с использованием всех каналов коммуникации со всеми
потенциальными участниками;
запущен сервис клиентской поддержки участников;
к Программе лояльности подключено более 150 федеральных и
региональных торгово-сервисных предприятий;
к Программе лояльности подключено 62 банка – эмитента и
20 банков – эквайреров.

В рамках развития операционного, процессингового и клирингового
центра (ОПКЦ) НСПК:








разработана универсальная платформа для клиринга для ПС «Мир»,
Америкэн Экспресс, UnionPay, Джей Си Би;
осуществлена миграция ПС «Мир», Америкэн Экспресс, UnionPay,
Джей Си Би на единую клиринговую платформу;
разработана и внедрена технологическая платформа для сертификации
эквайринговой сети участников ПС «Мир»;
внедрена в промышленную эксплуатацию объединенная целевая
система фрод-мониторинга и управления рисками расчетов;
реализованы мероприятия по оптимизации текущей инфраструктуры
ОПКЦ НСПК;
запущены в эксплуатацию два географически разнесенных центра
обработки данных для поддержки сервисов электронной и мобильной
коммерции;
проведены аудит инфраструктуры на соответствие требованиям
информационной безопасности и ежегодная оценка соответствия
международному стандарту безопасности данных индустрии
платежных карт PCI DSS в области информационной безопасности.

В рамках организационного развития:




реализованы мероприятия по предупреждению коррупции в
АО «НСПК»;
запущен мониторинг показателей эффективности операционной
деятельности;
реализованы мероприятия по развитию системы корпоративного
управления в АО «НСПК»;
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запущена бизнес-функция по разработке и апробации инновационных
продуктов и сервисов в АО «НСПК»;
запущены дополнительные каналы внутренней коммуникации.

33

Годовой отчет АО «НСПК» за 2017 год

Финансовый обзор
Настоящий финансовый обзор подготовлен на основании аудированных
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по Российским
стандартам бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря
2017 года.
По итогам 2017 года чистая прибыль АО «НСПК» составила 3,3 млрд руб.,
что на 27,5% превышает аналогичный показатель за 2016 год. Существенное
влияние на показатель чистой прибыли оказал рост объема выручки.
В 2017 году объем выручки компании составил 7,9 млрд руб.
По сравнению с 2016 годом он увеличился на 1,7 млрд руб., общий прирост
показателя составил 27,4%. В том числе в рамках оказания услуг ПС «Мир»
выручка увеличилась на 399 млн руб. Существенное влияние на рост выручки
оказало развитие рынка безналичных платежей, подключение новых участников
к платежной системе «Мир», а также рост эмиссии карт «Мир» – на конец
2017 года количество выпущенных российскими банками национальных
платежных карт превысило 30 млн.
В 2017 году расходы компании составили 4,1 млрд руб., что на 26,7%
больше аналогичного показателя за 2016 год. Увеличение расходов обусловлено
в том числе ростом объема оказываемых компанией услуг, расширением
сервисов, предоставляемых международным платежным системам и банкам–
участникам платежной системы «Мир».
В 2017 году значительная часть собственных средств была инвестирована
в развитие платежной системы «Мир», внедрение новых продуктов и сервисов,
создание новых инфраструктурных объектов.
Налог на прибыль за отчетный период составил 905 млн руб.
В 2017 году высокий уровень рентабельности капитала АО «НСПК»
удалось сохранить, данный показатель составил 36,7%.
В течение отчетного периода компания не получала дополнительного
финансирования за счет увеличения уставного капитала акционером. Все
расходы операционного и инвестиционного характера в 2017 году
осуществлялись за счет собственных средств.
У Общества отсутствует обязанность по составлению финансовой
отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО), в связи с чем финансовая отчетность АО «НСПК» в
соответствии с МСФО за 2017 год не составлялась.
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Годовой отчет АО «НСПК» за 2017 год

Информация об объеме каждого из использованных
Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в
натуральном и денежном выражении
Общество не осуществляет свою деятельность в потенциально опасных
с точки зрения экологии отраслях и не наносит прямого значительного вреда
окружающей среде.
Основными видами энергетических ресурсов, потребляемых Обществом в
процессе деятельности, являются электроэнергия и горюче-смазочные
материалы:
Наименование ресурса
Бензин
Дизельное топливо
Итого

Кол-во, литров
23 780,89
4 142,33
27 923,22

Сумма, тыс. руб.
818,6
132,48
951,08

Наименование ресурса
Электроэнергия

Кол-во, кВт/ч

Сумма, тыс. руб.

(в обособленных подразделениях)

1 462 201,00

6 523,60

Использование тепловой и электрической энергии в занимаемых
Обществом иных офисных помещениях в натуральном и денежном выражениях
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.
Общество ориентировано на ответственный подход к ресурсосбережению,
принимает меры, направленные на снижение влияния своей деятельности на
природу
благодаря
разумному
расходованию
ресурсов,
в частности воды и бумаги.
Общество поощряет использование в ежедневной работе электронных
средств вместо бумажных, а все настройки печатного и копировального
оборудования по умолчанию работают в экономном режиме.
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Перспективы развития Общества
Наблюдательным
советом
Общества
определены
приоритетные направления деятельности на 2018 год:

следующие

1. Развитие платежной системы (ПС) «Мир»
1.1. Продвижение системы брендов ПС «Мир».
1.2. Увеличение объемов эмиссии и оборотов по платежным картам и
иным электронным средствам платежа ПС «Мир».
1.3. Разработка и запуск перспективных сервисов и продуктов.
1.4. Масштабирование кэшбэк-сервиса ПС «Мир».
1.5. Расширение сети приема платежных карт и иных электронных
средств платежа ПС «Мир» в сети Интернет на территории
Российской Федерации.
1.6. Реализация федеральных и региональных программ.
1.7. Расширение сети приема платежных карт ПС «Мир» за пределами
РФ и организация эмиссии платежных карт ПС «Мир» в странах
ближнего зарубежья.
2. Развитие операционного, процессингового и клирингового центра
(ОПКЦ) НСПК
2.1. Повышение качества сервисов ОПКЦ НСПК.
2.2. Совершенствование
процессов
внедрения
изменений
в
технологической платформе ОПКЦ НСПК.
2.3. Поддержание экономической и технологической безопасности,
доступности, операционной независимости технологической
платформы ОПКЦ НСПК.
3. Организационное развитие
3.1. Формирование стратегии развития АО «НСПК».
3.2. Развитие корпоративной культуры и персонала.
3.3. Совершенствование внутренних бизнес-процессов.
4. Информационная безопасность
4.1. Раннее выявление существенных для АО «НСПК» инцидентов
информационной безопасности и предотвращение сопряженных
негативных последствий.
4.2. Обеспечение
безопасности
разрабатываемых
АО «НСПК»
программных решений, реализующих сервисы ПС «Мир».
4.3. Контроль информационной безопасности участников ПС «Мир».

36

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям Общества
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» Общество вправе принимать решение (объявлять)
о выплате дивидендов по размещенным акциям и обязано выплатить
объявленные по акциям дивиденды.
Единственный акционер Общества 30 июня 2017 года принял следующие
решения о выплате дивидендов:






выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «НСПК» по
результатам 2016 года в размере 25% чистой прибыли по данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности в сумме 652 930 490 (шестьсот
пятьдесят два миллиона девятьсот тридцать тысяч четыреста
девяносто) рублей 00 копеек, что в расчете на одну размещенную
обыкновенную именную акцию составляет 15 184 (пятнадцать тысяч
сто восемьдесят четыре) рубля 43 копейки;
выплату дивидендов произвести в денежной форме путем
перечисления на счет единственного акционера – Центрального банка
Российской Федерации;
определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате
(объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов по акциям АО «НСПК», – 11 июля 2017 года;
установить срок выплаты дивидендов лицу, зарегистрированному в
реестре акционеров АО «НСПК», – в течение 10 рабочих дней с даты,
на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.

Дивиденды выплачены в полном объеме и в срок.
Единственный акционер Общества 29 июня 2016 года принял следующие
решения о выплате дивидендов:


из чистой прибыли АО «НСПК», полученной по итогам 2015 года,
направить на выплату дивидендов за 2015 год 303 116 030 (триста три
миллиона сто шестнадцать тысяч тридцать) рублей 00 копеек;



определить размер дивидендов по обыкновенным акциям АО «НСПК»
по результатам 2015 года в сумме 7 049 (семь тысяч сорок девять)
рублей 21 копейка за одну обыкновенную акцию;



определить безналичную форму выплаты дивидендов путем
перечисления денежных средств акционеру в течение 10 рабочих дней
с даты принятия решения.
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Дивиденды выплачены в полном объеме и в срок.
В 2015 году дивиденды по акциям Общества не объявлялись и не
выплачивались.
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Описание
основных
с деятельностью Общества

факторов

риска,

связанных

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 нормативных актов Российской Федерации и Банка России,
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. Централизованное
управление рисками осуществляют Комитет по управлению рисками,
Правление, Комитет по аудиту и Наблюдательный совет.
В Обществе реализуется комплекс мероприятий по развитию рискориентированной 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.
1. Управление финансовыми рисками
Финансовый риск включает рыночный риск (валютный риск, риск
изменения процентной ставки и прочие ценовые риски), кредитный риск и риск
ликвидности.
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1.1. Рыночный риск
Валютный риск
Общество подвержено воздействию валютного риска. Валютный риск
связан с активами и обязательствами Общества, выраженными в иностранной
валюте (дебиторской и кредиторской задолженности), в том числе 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.
Существует значимый риск возможного снижения выручки Общества,
получаемой в рублях, в случае ослабления курса доллара США и (или) евро к
рублю, так как наибольшую часть выручки Общество получает за услуги,
тарифицируемые в долларах США и евро. Для митигирования 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. Общество
не имеет полученных кредитов и займов.
Управление рисками изменения процентных ставок, осуществляется на
основании Положения о размещении временно свободных денежных средств
Общества.
Если бы в течение 2016 и 2017 годов 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 тысяч рублей (за 2016 год на 199 534 тысяч рублей) 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
2016 год составила бы на 316 415 тысяч рублей больше (за 2016 год на 199 534
тысяч рублей).
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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 и контрагентов ПС «Мир». 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 при продаже
Обществом услуг на условиях отсрочки платежа и совершения других сделок с
контрагентами, в результате которых возникает дебиторская задолженность, а
также при размещении средств на банковские счета.
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 о сроках платежей и
другую информацию по кредитному риску.
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1.3. Риск ликвидности
Риск ликвидности − 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 его реализации Общество обязано
возместить из своих средств непокрытые обязательства участников ПС «Мир».
Для митигирования 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.
2. Управление иными рисками
Стратегический риск
В целях управления стратегическим риском Наблюдательным советом
Общества утверждена Стратегия развития национальной системы платежных
карт на 2015−2018 годы (Стратегия), содержащая основные долгосрочные цели,
а также программу достижения этих целей, качественные и количественные
ориентиры экономического развития Общества. На ежегодной основе
Наблюдательный совет Общества утверждает 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 неперевода
денежных средств иностранными контрагентами, в результате чего у Общества
могут возникнуть убытки и, как следствие, риск неисполнения иностранными
контрагентами обязательств из-за экономических, политических и (или)
социальных изменений (независимо от финансового положения самого
контрагента), Общество минимизирует зависимость от импортных ресурсов,
отдавая приоритет заключению договоров с отечественными контрагентами,
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проверяя правоспособность заключать и выполнять договоры. В случаях с
иностранными контрагентами проверяется наличие соответствующего
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 обязывают Общество уделять повышенное
внимание вопросам операционной надежности и совершенствованию системы
менеджмента непрерывности деятельности, в том числе в режиме чрезвычайных
ситуаций. По результатам проведенных в 2017 году мероприятий
актуализированы регламенты и процессы, 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 центр обработки данных (ЦОД) и резервный офис,
актуализированы регламенты, планы непрерывности бизнеса, планы аварийновосстановительных работ и 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 прочее;
сбои вследствие человеческого фактора: недостатки внутренних бизнеспроцессов, некомпетентность, непреднамеренные или умышленные
действия или бездействия работников Общества, неэффективность
системы управления рисками и внутреннего контроля и другое;
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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 сокращения и факторов
операционного риска и профилактике их появления, 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 проводить мониторинг операционных и технологических
процессов, работы инфраструктуры и осуществлять во взаимодействии с
участниками платежного рынка реагирование в режиме реального времени.
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 программноаппаратные 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.
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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 ИТпроцессов 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;
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;
нарушение прав использования интеллектуальной собственности и
использования патентов.
В целях минимизации правового риска Общество осуществляет
мониторинг изменений действующего законодательства и уведомляет все
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структурные подразделения и должностных лиц о произошедших изменениях.
Внутренние документы и бизнес-процессы Общества организуются в
соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов. Внутри
Общества созданы и должным образом регламентированы полномочия
коллегиальных органов по принятию решений.
В целях минимизации правового риска Общество использует различные
информационные и справочно-правовые системы, позволяющие оперативно
отслеживать все изменения действующего законодательства. Общество
осуществляет контроль за достоверностью информации, включая финансовую
отчетность и иную публикуемую информацию, представляемую 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.
В целях контроля за функционированием системы управления рисками,
служба внутреннего аудита осуществляет регулярные проверки.
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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
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, 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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Структура корпоративного управления

Общая информация о существенных аспектах модели и практики
корпоративного управления Обществом в отчетном периоде
В соответствии со статьей 30.2 Федерального закона от 27.06.2011
№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе» 100% акций Общества
находятся в собственности Банка России, при этом обеспечено тесное
взаимодействие между единственным акционером Общества (Банком России)
и Обществом.
В отчетном периоде принято четыре решения единственного акционера
Общества, которыми утверждены годовой отчет Общества за 2016 год, годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год; приняты решения
о распределении чистой прибыли за 2016 год, о размере и форме выплаты
дивидендов; сформированы составы Наблюдательного совета и ревизионной
комиссии Общества, в том числе назначен руководитель ревизионной комиссии
Общества; утвержден аудитор Общества. Кроме того, в начале 2017 года была
утверждена новая редакция Устава Общества.
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). В отчетном периоде было проведено шесть
заседаний Наблюдательного совета Общества, на которых рассмотрено
59 вопросов; форма проведения заседаний – очная. В рамках рассмотренных
вопросов были определены приоритетные направления деятельности Общества
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на 2017 год, размер оплаты услуг аудитора Общества на 2017 год;
предварительно утвержден годовой отчет Общества за 2016 год; даны
рекомендации по распределению прибыли за 2016 год, в том числе по размеру
выплаты дивидендов по акциям за 2016 год; утверждена Дивидендная политика
Общества, Положение о закупочной деятельности Общества, Положение об
информационной политике Общества, Положение о конфликтах интересов в
Обществе, бюджет Общества на 2018 год, общекорпоративные и
индивидуальные цели членов Правления Общества на 2017 год, Методика
оценка выполнения целей для расчета вознаграждения Правления Общества за
2016 год, изменения в Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям
Наблюдательного совета Общества и Положение о Комитете по аудиту
Наблюдательного совета Общества; переизбраны составы комитетов
Наблюдательного совета Общества; изменен состав Правления Общества;
рассмотрены вопросы о возможности совмещения должностей в органах
управления членами Правления Общества и генеральным директором Общества;
рассмотрены изменения к Уставу Общества, отчеты комитетов
Наблюдательного совета Общества, генерального директора Общества,
Правления Общества.
В Обществе функционирует Управление по контролю рисков, а также
утверждена Политика управления рисками и внутреннего контроля Общества,
определяющая
организацию,
цели,
принципы
и
требования
к
функционированию, порядок оценки, основные функции и ответственность
участников системы управления рисками и системы внутреннего контроля.
В Обществе функционирует Управление внутреннего аудита, к задачам
которого относятся: мониторинг эффективности процедур внутреннего контроля
и управления рисками; исследование финансовой и управленческой
информации; контроль за управлением информационными потоками; контроль
за обеспечением информационной безопасности; контроль за распределением
полномочий при совершении финансовых операций и сделок; контроль за
обеспечением непрерывности и восстановления деятельности Общества;
контроль экономности, эффективности и результативности управления
процессами деятельности Общества; контроль за соблюдением законодательства
Российской Федерации, нормативных актов и указаний уполномоченных
регулирующих органов, а также внутренних документов Общества; оценка
эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.
Руководитель Управления внутреннего аудита в своей деятельности подотчетен
Комитету по аудиту Наблюдательного совета Общества.
В отчетном периоде на основании результатов проведенного Российским
институтом директоров аудита корпоративного управления были разработаны и
реализованы план мероприятий по предупреждению коррупции в Обществе на
2017 год и план мероприятий по развитию корпоративного управления Общества
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на 2017 год, включающий в том числе вопросы повышения уровня
информационной открытости, совершенствования системы управления рисками,
вопросы реализации закупочной деятельности.
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Состав Наблюдательного совета Общества
В соответствии со статьей 26.1 Устава Общества (информация приводится
в соответствии с новой редакцией Устава, утвержденного решением
единственного акционера от 18.01.2017 № 11) 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.
По состоянию на 01.01.2017 в Наблюдательный совет Общества,
избранный 29.06.2016 единственным акционером Общества (решение
единственного учредителя АО «НСПК», протокол от 29.06.2016 № 9), входили:
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. Комлев Владимир Валерьевич – генеральный директор АО «НСПК».
6. Кондратьев Юрий Владимирович
Управления «К» СЭБ ФСБ России.

–

заместитель

начальника

7. Лещевская Юлия Александровна – директор Департамента финансовобанковской деятельности и инвестиционного развития Министерства
экономического развития Российской Федерации.
8. Сычев Артем Михайлович – заместитель начальника Главного
управления безопасности и защиты информации Банка России.
9. Тищенко Максим Владимирович
информационных технологий Банка России.

–

директор

Департамента

10. Черненко Андрей Владимирович – директор Департамента
проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации1.
11. Чесноков Александр Георгиевич –
Департамента внутреннего аудита Банка России.

заместитель

директора
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12. Щелканов Евгений Михайлович – заместитель руководителя Службы
по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров
Банка России1.
По состоянию на 31.12.2017 в Наблюдательный совет Общества,
избранный 12.10.2017 единственным акционером Общества (решение
единственного учредителя АО «НСПК», протокол от 12.10.2017 № 14), входили:
1. Скоробогатова Ольга Николаевна – первый заместитель Председателя
Банка России.
2. Вестеровский Руслан Николаевич – заместитель Председателя Банка
России.
3. Бакина Алла Станиславовна – директор Департамента национальной
платежной системы Банка России.
4. Крючков Эдуард Николаевич – заместитель директора Департамента
информационных технологий Банка России – директор Центра эксплуатации и
сопровождения.
5. Сычев Артем Михайлович – заместитель начальника Главного
управления безопасности и защиты информации Банка России.
6. Борисенко Андрей Александрович
Юридического департамента Банка России.

–

заместитель

директора

7. Чесноков Александр Георгиевич – заместитель директора Департамента
внутреннего аудита Банка России.
8. Комлев Владимир Валерьевич – генеральный директор АО «НСПК».
9. Моисеев Алексей Владимирович – заместитель Министра финансов
Российской Федерации.
10. Талыбов Азер Муталим оглы – заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации.
11. Черненко Андрей Владимирович – директор Департамента реализации
стратегических проектов Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации.
12. Кондратьев Юрий Владимирович
Управления «К» СЭБ ФСБ России.

–

заместитель

начальника

Сведения о занимаемой должности приводятся по состоянию на дату принятия решения (29.06.2016)
единственным акционером АО «НСПК» об избрании Наблюдательного совета АО «НСПК».
1
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Сведения о персональном составе Наблюдательного совета Общества
по состоянию на 31.12.2017:
Скоробогатова Ольга Николаевна – председатель Наблюдательного совета
Общества
Год рождения: 1969.
Образование: высшее, присвоена степень МBA.
С сентября 2017 года первый заместитель Председателя Банка России.
Доли в уставном капитале / обыкновенных акций Общества не имеет.
Сделок с акциями Общества в 2017 году не совершала.
Вестеровский Руслан Николаевич – член Наблюдательного совета
Общества
Год рождения: 1980.
Образование: высшее.
С сентября 2017 года заместитель Председателя Банка России.
Доли в уставном капитале / обыкновенных акций Общества не имеет.
Сделок с акциями Общества в 2017 году не совершал.
Бакина Алла Станиславовна – член 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 2017 году не совершала.
Комлев Владимир Валерьевич – член 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 2017 году не совершал.
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Кондратьев Юрий Владимирович – член 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 2017 году не совершал.
Моисеев Алексей Владимирович – член Наблюдательного совета Общества
Год рождения: 1973.
Образование: высшее.
В настоящее время заместитель Министра финансов Российской
Федерации.
Доли в уставном капитале / обыкновенных акций Общества не имеет.
Сделок с акциями Общества в 2017 году не совершал.
Талыбов Азер Муталим оглы – член Наблюдательного совета Общества
Год рождения: 1979.
Образование: высшее.
С 2017 года заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации.
Доли в уставном капитале / обыкновенных акций Общества не имеет.
Сделок с акциями Общества в 2017 году не совершал.
Сычев Артем Михайлович – член 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 2017 году не совершал.
Крючков Эдуард Николаевич – член Наблюдательного совета Общества
Год рождения: 1971.
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Образование: высшее.
С 2015 года заместитель директора Департамента информационных
технологий Банка России – директор Центра эксплуатации и сопровождения.
Доли в уставном капитале / обыкновенных акций Общества не имеет.
Сделок с акциями Общества в 2017 году не совершал.
Черненко Андрей Владимирович – член Наблюдательного совета Общества
Год рождения: 1978.
Образование: высшее.
С 2016 года директор Департамента реализации стратегических проектов
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Доли в уставном капитале / обыкновенных акций Общества не имеет.
Сделок с акциями Общества в 2017 году не совершал.
Чесноков Александр Георгиевич – член Наблюдательного совета Общества
Год рождения: 1958.
Образование: высшее, доктор экономических наук, профессор.
С 2015 года заместитель директора Департамента внутреннего аудита
Банка России.
Доли в уставном капитале / обыкновенных акций Общества не имеет.
Сделок с акциями Общества в 2017 году не совершал.
Борисенко Андрей Александрович – член Наблюдательного совета
Общества
Год рождения: 1975.
Образование: высшее.
С 2015 года заместитель директора Юридического департамента Банка
России.
Доли в уставном капитале / обыкновенных акций Общества не имеет.
Сделок с акциями Общества в 2017 году не совершал.
Комитеты Наблюдательного совета Общества
Для рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к
компетенции Наблюдательного совета Общества, созданы: Комитет по кадрам и
вознаграждениям Наблюдательного совета Общества (осуществляет свою
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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 развитию Наблюдательного
совета Общества (осуществляет свою деятельность с IV квартала 2015 года)
(прежнее наименование – Комитет по стратегическому планированию).
К основным задачам Комитета по кадрам и вознаграждениям
Наблюдательного совета Общества относятся выработка и представление
рекомендаций (заключений) по вопросам кадровой политики и политики по
вознаграждению в отношении органов управления Общества и принятие
решений по вопросам, отнесенным к его компетенции. Членами Комитета по
кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета Общества могут быть члены
Наблюдательного совета Общества, а также служащие Центрального банка
Российской Федерации.
Комитетом по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета
Общества в отчетном периоде было проведено шесть заседаний, на которых
рассмотрено 19 вопросов; при этом пять заседаний проведено в очной форме.
В рамках рассмотренных вопросов были вынесены рекомендации по составу
Правления Общества, согласована форма и периодичность предоставления
отчета Правления Общества, общекорпоративные и индивидуальные цели для
членов Правления Общества на 2017 и 2018 год, отчет Комитета по кадрам и
вознаграждениям Наблюдательного совета Общества по итогам работы за
2016 год, одобрены новая редакция Положения о вознаграждении членов
Правления Общества, Методика оценки выполнения целей для расчета
вознаграждения членов Правления Общества на 2016 и 2017 год, изменения в
Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета
Общества; отчеты о результатах достижения общекорпоративных и
индивидуальных целей членов Правления Общества за 2016 год.
Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета
Общества на 31.12.2017






Вестеровский Руслан Николаевич – председатель Комитета;
Скоробогатова Ольга Николаевна – член Комитета;
Бакина Алла Станиславовна – член Комитета;
Борисенко Андрей Александрович – член Комитета;
Кондратьев Юрий Владимирович – член Комитета.

К основным задачам Комитета по аудиту Наблюдательного совета
Общества относится содействие эффективному выполнению функций
Наблюдательного совета Общества в части контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общества. Членами Комитета по аудиту
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Наблюдательного совета Общества могут быть только члены Наблюдательного
совета Общества.
Комитетом по аудиту Наблюдательного совета Общества в отчетном
периоде было проведено восемь заседаний, на которых рассмотрено
17 вопросов, при этом семь заседаний проведено в очной форме. В рамках
рассмотренных вопросов проведена оценка бухгалтерской (финансовой)
отчетности, аудиторской проверки и аудиторского заключения за 2016 год;
проведена оценка качества проведенной аудиторской проверки и аудиторского
заключения за 2016 год; согласован отчет Комитета по аудиту Наблюдательного
совета Общества по итогам работы за 2016 год; выработаны предложения по
привлечению аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности
Общества на 2017 год; внешним аудиторам Общества рекомендованы подходы
при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за
2017 год; рассмотрен вопрос по режиму правовой охраны объектов
интеллектуальной собственности в Обществе; рассмотрены форма Отчета
Комиссии по закупкам АО «НСПК» о реализации Положения о закупочной
деятельности АО «НСПК» и периодичности его рассмотрения и изменения в
Положение о Комитете по аудиту Наблюдательного совета Общества.
Состав Комитета по аудиту Наблюдательного совета Общества
на 31.12.2017:







Сычев Артем Михайлович – председатель Комитета;
Скоробогатова Ольга Николаевна – член Комитета;
Бакина Алла Станиславовна – член Комитета;
Кондратьев Юрий Владимирович – член Комитета;
Черненко Андрей Владимирович – член Комитета;
Чесноков Александр Георгиевич – член Комитета.

К основным задачам Комитета по стратегическому развитию
Наблюдательного совета Общества относится предварительное изучение
рассматриваемых Наблюдательным советом Общества вопросов, касающихся
стратегического планирования деятельности Общества, и подготовка
соответствующих рекомендаций Наблюдательному совету Общества. Членами
Комитета по стратегическому развитию Наблюдательного совета Общества
могут быть только члены Наблюдательного совета Общества.
Комитетом по стратегическому развитию Наблюдательного совета
Общества в отчетном периоде было проведено четыре заседания, на которых
рассмотрено 10 вопросов; форма проведения заседаний – очная. В рамках
рассмотренных вопросов были одобрены планы мероприятий по развитию
системы корпоративного управления и по предупреждению коррупции на
2017 год; согласованы отчет о результатах развития Общества по приоритетным
направлениям деятельности за 2016 год, отчет Комитета по стратегическому
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развитию Наблюдательного совета Общества по итогам работы за 2016 год,
итоги аудита практики корпоративного управления АО «НСПК» и
организационная структура Общества; рассмотрена организационная структура
Общества;
предварительно
утверждены
приоритетные
направления
деятельности Общества на 2018 год.
Состав Комитета по стратегическому развитию Наблюдательного совета
Общества на 31.12.2017:










Скоробогатова Ольга Николаевна – председатель Комитета;
Бакина Алла Станиславовна – член Комитета;
Борисенко Андрей Александрович – член Комитета;
Кондратьев Юрий Владимирович – член Комитета;
Комлев Владимир Валерьевич – член Комитета;
Сычев Артем Михайлович – член Комитета;
Талыбов Азер Муталим оглы – член Комитета;
Черненко Андрей Владимирович – член Комитета;
Чесноков Александр Георгиевич – член Комитета.
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Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа Общества (генеральном директоре), и
членах коллегиального исполнительного органа Общества
(Правления)
Сведения о персональном составе Правления Общества по состоянию
на 31.12.2017:
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 2017 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 2017 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 2017 году не совершал.
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Голдовский Игорь Михайлович – директор Департамента архитектуры и
разработки ПО / главный архитектор, член Правления Общества
Год рождения: 1958.
Образование: высшее, кандидат физико-математических 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 2017 году не совершал.
Елисеева Вера Владимировна – директор по персоналу, руководитель
Службы персонала, член Правления Общества
Год рождения: 1958.
Образование: высшее, присвоена степень MBA.
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 2017 году не совершала.
Кирпиченков Павел Александрович – начальник Юридического
управления Организационно-правового 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 2017 году не совершал.
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 2017 году не совершал.
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Нестерова Юлия Владимировна – директор Административного
департамента – Финансовый директор, член Правления Общества
Год рождения: 1979.
Образование: высшее, присвоена степень MBA.
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 2017 году не совершала.
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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)
Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов
иных органов управления Общества в течение отчетного периода
регламентирована Положением о вознаграждении членов Правления
АО «НСПК» (утверждено решением Наблюдательного совета Общества,
протокол от 15.12.2015 № 15) и новой редакцией Положения о вознаграждении
членов Правления АО «НСПК» (утверждена решением Наблюдательного совета
Общества, протокол от 28.12.2017 № 27).
Система вознаграждения членов Правления Общества предусматривает
две составляющие:


фиксированную часть (ежемесячное вознаграждение члена Правления
Общества за выполнение работником Общества функций члена
Правления Общества) – выплачивается на основании заключаемого
трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому
договору) с членом Правления Общества;



переменную часть, утверждаемую Наблюдательным советом Общества
по итогам финансового года.

В 2017 году Общество начислило членам Правления Общества
краткосрочные вознаграждения, включая оплату отпусков, оплату за период
служебных командировок, на общую сумму 219 852 тысяч рублей (в 2016 году –
106 931 тысяч рублей), а также страховые взносы в размере
34 192 тысяч рублей (в 2016 году – 17 484 тысяч рублей).
Вознаграждения членам Наблюдательного совета Общества в 2017 году не
выплачивались, так как выплата вознаграждения членам Наблюдательного
совета Общества не предусмотрена.
Долгосрочные вознаграждения отсутствуют.
Общество не предоставляло членам Наблюдательного совета Общества и
Правления Общества взаймы денежные средства.
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Продвижение бренда «Мир»
Московский международный кинофестиваль
Национальная платежная карта «Мир» второй год подряд выступила
официальным партнером Московского международного кинофестиваля
(ММКФ), который прошел в столице с 22 по 29 июня 2017 года.
В 2017 году у держателей
национальных платежных карт была
возможность попасть на закрытый показ
фестивального фильма «Белые ночи»,
увидеть
остальные
фильмы,
представленные
в
конкурсной
программе ММКФ, и стать участниками
церемонии
открытия
одного
из
старейших в мире кинофестивалей.
В сообществах карты «Мир» в
социальных сетях проходили ежедневные конкурсы на знание российского и
мирового кинематографа, победители которых получили по два билета на один
из фестивальных фильмов.
Нашествие 2017
В 2017 году платежная система «Мир» впервые в истории проведения
фестиваля «Нашествие» обеспечила возможность безналичных платежей на
площадке.
Кроме того, специально к фестивалю АО «Тинькофф Банк» и платежная
система «Мир» выпустили уникальную кобрендиговую бесконтактную карту
«Нашествие» с кэшбэк и начислением процентов на остаток. Владельцы данного
продукта получали скидки на покупку электронных билетов на фестиваль (10%),
сувенирную продукцию и другие товары.
Платежная карта «Мир» – Официальный партнер главного катка
страны на ВДНХ
Платежная карта «Мир» в 2017 году второй год подряд выступила
Официальным партнером главного катка страны на ВДНХ (самого большого в
мире катка с искуственным льдом). Бренд платежной карты «Мир» интегрирован
во все информационные материалы и рекламные носители главного катка
страны.
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Специально для держателей карт «Мир» разработана программа
лояльности, которая включает в себя 20-процентную скидку при покупке
билетов, бесплатные тренировки по фигурному катанию и бесплатные
согревающие напитки в павильоне «Мир».
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Внутренняя среда
Охрана труда
Общество уделяет особое внимание созданию безопасных условий труда
на рабочем месте и сохранению здоровья работников Общества.
В 2017 году в Обществе несчастных случаев на производстве не
происходило.
Организационные и технические мероприятия
В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
в 2017 году в Обществе была проведена специальная оценка условий труда на
549 рабочих местах.
По результатам проведения специальной оценки условий труда
установлено, что в Обществе условия труда соответствуют II классу
(допустимые). Это означает, что вредные и опасные производственные факторы,
воздействующие на работника, не превышают установленных нормативных
уровней, а состояние организма работника восстанавливается во время
регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня.
Мероприятия по улучшению условий труда на рабочих местах не
требуются.
Лечебно-профилактические мероприятия
В соответствии с результатами оценки условий труда и для определения
состояния здоровья работников, а также с целью раннего выявления и
профилактики профессиональных заболеваний были проведены медицинские
осмотры. Общая численность работников, прошедших медицинский осмотр,
составила 380 человек. Затраты на медицинские осмотры частично
компенсированы с помощью финансового обеспечения предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников, за счет сумм страховых взносов на обязательное
социальное страхование в Фонд социального страхования Российской
Федерации.

66

Обучение и инструктаж
В целях обеспечения соблюдения требований охраны и безопасности труда
все работники в обязательном порядке проходят вводный инструктаж,
подготовку в области охраны труда и оказания первой помощи пострадавшим.
Обучение осуществляется как в образовательных учреждениях, так и внутри
Общества, посредством постоянно действующей комиссии по проверке знаний
требований охраны труда.
Кадровая политика
Общество стремится к формированию репутации привлекательного
работодателя, стабильно развивающегося, ориентированного на развитие и
карьерное продвижение талантливых и наиболее эффективных работников.
Общая численность работников Общества по состоянию на 01.01.2017 –
453 человек, на 01.01.2018 – 605 человек.
Среднесписочная численность работников Общества за 2017 год составила
512 человек. Увеличение среднесписочной численности по сравнению с
2016 годом составило 116 человек, или 29% (справочно: среднесписочная
численность за 2016 год – 396 человек).
За 2017 год принято на работу 221 человек, уволено 69 человек. Общий
коэффициент текучести за 2017 год составил 13%, в сравнении с 2016 годом
данный коэффициент снизился на 1%. При этом показатель активной текучести
в 2017 году составил 7%.
Структура персонала Общества по гендерному признаку и возрасту:
соотношение мужчин и женщин – 65 и 35%, средний возраст работников
составляет 34 года.
Цели Общества в области управления персоналом:



привлечение, развитие и удержание высококвалифицированных и
эффективных управленцев и профессионалов, способных увеличить
стоимость бизнеса за счет высокого качества управления Обществом.
формирование укомплектованной, вовлеченной и мотивированной
команды профессионалов.

Система мотивирования в кадровой политике Общества направлена на
обеспечение комплексной социальной поддержки работников.
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Для поддержания конкурентоспособного уровня заработной платы
работников в Обществе проводится мониторинг уровня оплаты труда по
сопоставимым компаниям и профессиям на российском рынке труда.
Также с целью поддержания лояльности работников Общество
предоставляет широкий спектр социальных льгот и способов поощрения
работников, в их числе:









программы добровольного медицинского страхования и международного
медицинского страхования. Все работники Общества застрахованы по
программе добровольного медицинского страхования. Кроме того, для
родственников работников предусмотрены льготные условия по
добровольному медицинскому страхованию. В офисе организован прием
врача-терапевта, работники могут получить квалифицированную
медицинскую консультацию;
материальная помощь в связи с семейными обстоятельствами;
дополнительные выплаты к отпуску с целью поощрения максимально
эффективного отдыха и восстановления сил и трудоспособности;
дополнительные выплаты в случае временной нетрудоспособности и в
период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет;
участие
в
корпоративных,
индивидуальных
и
групповых
командообразующих мероприятиях;
поощрение работников за эффективное участие в проектной деятельности;
поощрение за высокую результативность труда, вклад в развитие
Общества.
Обучение и развитие

Обучение работников является важной составляющей кадровой политики
компании и способствует поддержанию высокого уровня профессионализма и
повышению личной эффективности каждого работника. В середине 2017 года
Общество утвердило новый подход к обучению и развитию работников на
основе принципов самообучающейся организации. В рамках этого подхода
Общество создает условия и предоставляет широкие возможности
индивидуального и командного обучения для достижения бизнес-целей согласно
стратегии развития Общества. Базовыми принципами данного подхода
являются:


предоставление Обществом разнообразных современных инструментов
обучения и развития для непрерывного процесса обучения и развития
работников;
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приоритетность краткосрочных программ обучения и новых цифровых
форм организации учебных мероприятий, предоставляющих доступ к
обучающему контенту в любое время в любом месте;
проактивность работников в получении новых знаний и навыков – учим
только тех, кто сам стремится к этому;
поддержка работников, готовых передавать свои знания коллегам,
сохранять и накапливать опыт Общества.

В 2017 году количество пройденных курсов профессионального обучения
увеличилось на 40%, количество работников, прошедших обучение, – в 2 раза
больше по сравнению с предыдущим годом.
На регулярной основе проводятся очные тренинги по развитию ценностно
ориентированного поведения, доступные для посещения любому работнику
Общества. В дополнение к очным форматам внедрены и новые цифровые каналы
обучения и развития, предоставляющие доступ к обучающему контенту 24/7.
В частности, с октября 2017 года все работники Общества имеют возможность
читать профессиональную литературу в электронной библиотеке, а также
использовать большой каталог дистанционных курсов, что позволяет увеличить
количество обученных работников и способствует формированию культуры
самообучения.
Развитие корпоративной культуры и внутренней коммуникации
В основе любой эффективной команды лежат принципы общедоступности
информации, простоты взаимодействия, конструктивные отношения и доверие в
коллективе. На формирование именно такой культуры направлены социальные
проекты и инициативы в сфере внутренней коммуникации.
Одним из направлений деятельности в 2017 году было развитие
традиционных для Общества мероприятий. Проведены тематические лектории:
семинары и лекции, учитывающие специфику деятельности и интересы
слушателей и при этом рассчитанные на широкую аудиторию, где каждый мог
найти для себя что-то интересное. Например, появилось новое направление –
лекторий МирDigital, где слушателям предлагались лекции по специфике
развития бизнеса в быстро меняющейся современной среде. Продолжили
практику организации Дня открытых дверей для детей работников – «МИРовые
дети», на котором юным участникам рассказывали о национальной платежной
системе, карте «Мир», а также дали возможность в формате напольной
интерактивной игры «МИРополия» почувствовать себя в роли представителей
банков (заключающих договоры, разворачивающих сеть POS-терминалов,
теряющих и приобретающих клиентов, обрабатывающих клиринговые
операции). Также разработанная презентация и игра были использованы
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на IT-фестивале в рамках сотрудничества с Международным детским центром
«КОМПЬЮТЕРиЯ» (Тверская область).
Большое внимание в 2017 году уделялось развитию корпоративных
ценностей: силами работников Общества написан Кодекс этики. Тема
укрепления ценностей Общества нашла свое отражение и в подготовке к
корпоративным мероприятиям путем проведения лекториев, тренингов,
тематики и разработки стилизации активностей на мероприятиях. В прошедшем
году удалось привлечь большее количество работников по сравнению с
предыдущим к участию в корпоративных мероприятиях за счет подхода,
основанного на вовлечении работников в подготовку, это помогло и сплочению
коллектива, и повышению интереса и удовлетворенности работников
корпоративными мероприятиями.
Еще одним направлением деятельности внутренней коммуникации стало
повышение информированности работников, установление открытого диалога
работников с руководством Общества. По итогам выездных сессий топменеджеров были организованы циклы докладов, в рамках которых руководство
рассказывало о планах и приоритетах развития Общества, а работники могли
задавать интересующие их вопросы и получать ответы от руководства Общества.
В 2017 году особое внимание уделялось развитию мероприятий,
направленных на популяризацию здорового образа жизни и занятий спортом
среди работников. Сформированы корпоративные команды по хоккею,
баскетболу и настольному теннису, для которых организованы тренировки на
регулярной основе и участие в различных чемпионатах Москвы. Также проведен
ежегодный турнир по настольному теннису на Кубок НСПК, в котором
принимали участие 24 работника из подразделений Общества.
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Благотворительные проекты Общества
В 2017 году Общество продолжило добрую традицию и заменило
корпоративные подарки клиентам одним, но большим и красивым подарком тем,
кто наиболее нуждается в помощи. В преддверии Нового 2018 года оказана
помощь одному из крупнейших благотворительных фондов России: 3 млн
рублей перечислены на реализацию культурных и медико-социальных программ
ООБФ «Российский детский фонд» в целях оказания помощи тяжелобольным
детям, внедрения высоких медицинских технологий, содействия развитию
гражданского общества.
В рамках проекта «Сделаем Мир ярким!» совместно с Саровбизнесбанком
организована банковская акция: при оформлении карты «Мир»
Саровбизнесбанка 50% от стоимости ее годового обслуживания направляется в
«Российский детский фонд».
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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 (Кодекс), утвержденного Советом директоров Банка
России 21.03.2014 (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463).
В связи с тем, что 100% акций Общества принадлежат Банку России как
единственному акционеру, а также ввиду небольшого периода деятельности
Общества некоторые из принципов Кодекса не применимы либо еще не
реализованы.
В целях реализации принципов Кодекса Общество использует
рекомендации Кодекса с учетом требований законодательства Российской
Федерации, положений Устава Общества, а также политики и практики
корпоративного управления Общества.

72

Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
Статус
Объяснения отклонения от
Критерии оценки соблюдения
соответствия
№
Принцип корпоративного
критериев оценки соблюдения
принципа корпоративного
принципу
п/п
управления
принципа корпоративного
управления
корпоративного
управления
управления
1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права
на участие в управлении обществом
1.1.1 Общество создает для
1. В открытом доступе
Соблюдается
Соблюдается с особенностями,
акционеров максимально
находится внутренний
установленными законодательством
благоприятные условия
документ общества,
для общества, все голосующие
для участия в общем
утвержденный общим
акции которого принадлежат одному
собрании, условия для
собранием акционеров и
акционеру. В соответствии со
выработки обоснованной
регламентирующий процедуру
статьей 47 Федерального закона
позиции по вопросам
проведения общего собрания.
«Об акционерных обществах»
повестки дня общего
в Обществе, все голосующие акции
собрания, координации
которого принадлежат одному
своих действий, а также
акционеру, решения по вопросам,
возможность высказать свое
относящимся к компетенции общего
мнение по рассматриваемым
собрания акционеров, принимаются
вопросам
акционером Общества 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.
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2. Общество предоставляет
Между Обществом и акционером
доступный способ
Общества налажены коммуникации
коммуникации с обществом,
(электронная почта, телефонная
такой как горячая линия,
связь).
электронная почта или
Также внедрен Регламент
интернет-форум, позволяющий
взаимодействия структурных
акционерам высказать свое
подразделений Банка России и
мнение и направить вопросы
Общества.
по повестке дня в процессе
подготовки к проведению
общего собрания. Указанные
действия предпринимались
обществом накануне каждого
общего собрания, прошедшего
в отчетный период
Информация в пунктах 1.1.2–1.1.6 Отчета не приводится в связи с тем, что 100% голосующих акций Общества принадлежат
единственному акционеру–Банку России
1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством
получения дивидендов
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1.2.1 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.

Соблюдается

Соблюдается с особенностями,
установленными законодательством
в части отсутствия у общества
обязанности составлять финансовую
отчетность по МСФО. Дивидендная
политика Общества утверждена
Наблюдательным советом
Общества. Положения Дивидендной
политики Общества учитывают
показатели бухгалтерской
отчетности, составленной по
Российским стандартам
бухгалтерской отчетности.

2. Если дивидендная политика
общества использует
показатели отчетности
общества для определения
размера дивидендов, то
соответствующие положения
дивидендной политики
учитывают
консолидированные показатели
финансовой отчетности
Информация в пунктах 1.2.2–1.2.4 Отчета не приводится в связи с тем, что все голосующие акции Общества принадлежат
одному акционеру
1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев
акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное
отношение к ним со стороны общества.

1.4

Информация в данном разделе Отчета не приводится в связи с тем, что 100% голосующих акций Общества
принадлежат единственному акционеру–Банку России
Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и
необременительного отчуждения принадлежащих им акций
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1.4.1 Акционерам обеспечены
Качество и надежность
Соблюдается
Реестродержатель Общества –
надежные и эффективные
осуществляемой регистратором
АО «Новый регистратор» –
способы учета прав на
общества деятельности по
осуществляет деятельность
акции, а также возможность ведению реестра владельцев
по ведению реестра владельцев
свободного и
ценных бумаг соответствуют
ценных бумаг, в полной мере
необременительного
потребностям общества и
соответствующую потребностям
отчуждения
его акционеров
Общества и его акционера.
принадлежащих им акций
2.1 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
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2.1.1

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

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 документах Общества
закреплены полномочия
Наблюдательного совета Общества
по утверждению условий договора с
единоличным исполнительным
органом Общества.
Отчет генерального директора и
отчет Правления Общества
выносятся на рассмотрение
Наблюдательного совета Общества
два раза в год. В составе отчетов
предоставляются результаты
развития Общества по направлениям
деятельности Общества.
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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
бизнес-планы по основным
видам деятельности
общества

2.1.3

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

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

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

Соблюдается

В 2017 году на заседаниях
Наблюдательного совета Общества
были рассмотрены вопросы:
об отчете Наблюдательного
совета АО «НСПК» о результатах
развития АО «НСПК» по
приоритетным направлениям
деятельности за 2016 год;
об определении приоритетных
направлений деятельности
АО «НСПК» на 2017 год.
В течение 2017 года
Наблюдательный совет Общества
руководствовался утвержденным им
бизнес-планом Общества на 2015–
2018 годы.
Наблюдательным советом Общества
утверждена политика управления
рисками и внутреннего контроля
Общества.
Вопросы оценки системы
управления рисками и внутреннего
контроля Общества в отчетном
периоде были рассмотрены
Комитетом по аудиту
Наблюдательного совета Общества.
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2.1.4

2.1.5

Наблюдательный совет
определяет политику
общества по
вознаграждению и (или)
возмещению расходов
(компенсаций) членов
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.

Соблюдается

2. В течение отчетного
периода на заседаниях
наблюдательного совета
рассмотрены вопросы,
связанные с указанной
политикой (политиками)
Наблюдательный совет
1. Наблюдательный совет
Соблюдается
играет ключевую роль
играет ключевую роль в
в предупреждении,
предупреждении, выявлении и
выявлении и
урегулировании внутренних
урегулировании внутренних конфликтов.
конфликтов между
2. Общество создало систему
органами общества,
идентификации сделок,
акционерами общества и
связанных с конфликтом
работниками общества
интересов, и систему мер,
направленных на разрешение
таких конфликтов

В Обществе утверждено и
внедрено Положение об оплате
труда работников Общества, а
также разработано и утверждено
Положение о вознаграждении
членов Правления Общества.
Вознаграждение членам
Наблюдательного совета
Общества в отчетном периоде
не предусматривалось.

Наблюдательный совет Общества
играет ключевую роль в
предупреждении, выявлении и
урегулировании внутренних
конфликтов.
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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.
В Обществе 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.
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Наблюдательный совет
играет ключевую роль
в обеспечении
прозрачности деятельности
общества, своевременности
и полноты раскрытия
обществом информации,
необременительного
доступа акционеров к
документам общества
2.1.7 Наблюдательный совет
осуществляет контроль
за практикой
корпоративного управления
в обществе и играет
ключевую роль
в существенных
корпоративных событиях
общества

2.1.6

1. Наблюдательный совет
утвердил положение об
информационной политике.

Соблюдается

2. В обществе определены
лица, ответственные за
реализацию информационной
политики

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

Соблюдается

Наблюдательный совет Общества
утвердил положение о конфликтах
интересов в Обществе, которое
позволяет снижать и
предупреждать риск конфликта
интересов в Обществе.
Положение об информационной
политике Общества утверждено
Наблюдательным советом
Общества, согласно которой
определены лица, ответственные
за реализацию информационной
политики.

В Обществе создан Комитет по
аудиту Наблюдательного совета
Общества, к компетенции
которого отнесено рассмотрение
вопросов в области контроля
системы корпоративного
управления.
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В соответствии с решением
Комитета по стратегическому
развитию Наблюдательного совета
Общества в целях получения
всестороннего анализа
сложившейся системы управления
АО «НСПК» для проведения
аудита корпоративного
управления было привлечено
Некоммерческое партнерство
«Российский институт
директоров» (РИД).
В 2017 году по итогам аудита
практики корпоративного
управления в АО «НСПК»
представители РИД на заседании
Комитета по стратегическому
развитию Наблюдательного совета
Общества представили
рекомендации по
совершенствованию системы
корпоративного управления
Общества.
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На основании результатов
проведенного РИД аудита
корпоративного управления были
разработаны и реализованы план
мероприятий по предупреждению
коррупции в Обществе на 2017 год
и план мероприятий по развитию
корпоративного управления
Общества на 2017 год,
включающий в том числе вопросы
повышения уровня
информационной открытости,
совершенствования системы
управления рисками, вопросы
реализации закупочной
деятельности.
2.2 Наблюдательный совет подотчетен акционерам общества
2.2.1 Информация о работе
1. Годовой отчет общества
наблюдательного совета
за отчетный период включает
раскрывается и
в себя информацию
предоставляется
о посещаемости заседаний
акционерам
наблюдательного совета и
комитетов отдельными
членами.
2. Годовой отчет содержит
информацию об основных
результатах оценки работы
наблюдательного совета,
проведенной в отчетном
периоде

Неприменимо

Оценка работы Наблюдательного
совета Общества проводится по
результатам развития Общества по
приоритетным направлениям его
деятельности.
Отчет Наблюдательного совета
Общества о результатах развития
Общества по приоритетным
направлениям деятельности за
2017 год включен в годовой отчет
Общества за отчетный период
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2.2.2

2.3

2.3.1

Председатель
наблюдательного совета
доступен для общения
с акционерами общества

В обществе существует
Соблюдается
Председатель Наблюдательного
прозрачная процедура,
совета Общества является
обеспечивающая акционерам
руководящим работником
возможность направлять
единственного акционера
председателю
Общества и вопросы, связанные с
наблюдательного совета
деятельностью Общества,
вопросы и свою позицию
решаются в рабочем порядке.
по ним
Наблюдательный совет общества является эффективным и профессиональным органом управления, способным
выносить объективные, независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его
акционеров
Только лица, имеющие
1. Принятая в обществе
Соблюдается
Оценка кандидатов в
безупречную деловую и
процедура оценки
частично
Наблюдательный совет Общества
личную репутацию и
эффективности работы
с точки зрения наличия у них
обладающие знаниями,
наблюдательного совета
знаний, безупречной деловой и
навыками и опытом,
включает в себя в том числе
личной репутации, навыков и
необходимыми для
оценку профессиональной
опыта проводилась единственным
принятия решений,
квалификации членов
акционером Общества при
относящихся
наблюдательного совета.
принятии решения о
к компетенции
формировании состава
2. В отчетном периоде
наблюдательного совета, и
Наблюдательного совета
наблюдательным советом
требующимися
Общества.
(или его комитетом по
для эффективного
номинациям) была проведена
осуществления его
оценка кандидатов в
функций, избираются
наблюдательный совет с
членами наблюдательного
точки зрения наличия у них
совета
необходимого опыта, знаний,
деловой репутации,
отсутствия конфликта
интересов и т.д.
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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
Соблюдается
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

Оценка кандидатов в
Наблюдательный совет Общества
с точки зрения их квалификации,
опыта, знаний и деловых качеств
проводилась единственным
акционером Общества при
принятии решения о
формировании состава
Наблюдательного совета
Общества.
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.
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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

Соблюдается

Оценка кандидатов в
Наблюдательный совет Общества
с точки зрения их квалификации,
опыта, знаний и деловых качеств
проводилась единственным
акционером Общества при
принятии решения о
формировании состава
Наблюдательного совета
Общества.
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2.3.4

Количественный состав
совета директоров общества
дает возможность
организовать деятельность
совета директоров наиболее
эффективным образом,
включая возможность
формирования комитетов
совета директоров, а также
обеспечивает
существенным
миноритарным акционерам
общества возможность
избрания в состав совета
директоров кандидата, за
которого они голосуют

2.4

В состав Наблюдательного совета входит достаточное количество независимых директоров.
Информация в данном разделе Отчета не приводится в связи с тем, что в Наблюдательном совете Общества
отсутствуют независимые директора
Председатель Наблюдательного совета способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных
на наблюдательный совет

2.5

В рамках процедуры оценки
совета директоров,
проведенной в отчетном
периоде, совет директоров
рассмотрел вопрос о
соответствии
количественного состава
совета директоров
потребностям общества и
интересам акционеров

Соблюдается

Количественный состав
Наблюдательного совета
Общества определен
единственным акционером
Общества при принятии решения
о формировании состава
Наблюдательного совета
Общества и соответствует
потребностям Общества и
интересам единственного
акционера.
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2.5.1

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

2.5.2

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

2.5.3

Председатель
наблюдательного совета
принимает необходимые
меры для своевременного
предоставления членам

1. Председатель
Наблюдательного совета
является независимым
директором, или же среди
независимых директоров
определен старший
независимый директор.

Соблюдается
частично

Для обеспечения интересов
единственного акционера
Общества Председателем
Наблюдательного совета
Общества является руководящий
работник единственного
акционера.

2. Роль, права и обязанности
председателя
наблюдательного совета (и,
если применимо, старшего
независимого директора)
должным образом определены
во внутренних документах
общества
Эффективность работы
Соблюдается
председателя
наблюдательного совета
оценивалась в рамках
процедуры оценки
эффективности
наблюдательного совета
в отчетном периоде

В Положении о Наблюдательном
совете Общества определены
роль, права и обязанности
Председателя Наблюдательного
совета Общества.

Обязанность председателя
наблюдательного совета
принимать меры по
обеспечению своевременного
предоставления материалов

Соблюдается

По итогам рассмотрения отчета
Наблюдательного совета
Общества о результатах развития
Общества по приоритетным
направлениям деятельности за
отчетный период членами
Наблюдательного совета
Общества был сделан
положительный вывод об
эффективности работы
Председателя Наблюдательного
совета Общества.
В Положении о Наблюдательном
совете Общества закреплена
обязанность Председателя
Наблюдательного совета
Общества принимать все
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наблюдательного совета
информации, необходимой
для принятия решений
по вопросам повестки дня

2.6
2.6.1

членам наблюдательного
совета по вопросам повестки
дня заседания
наблюдательного совета
закреплена во внутренних
документах общества

необходимые меры для
своевременного предоставления
членам Наблюдательного совета
Общества информации,
необходимой для принятия
решений по вопросам повестки
дня.
Члены наблюдательного совета действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе
достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности
Члены наблюдательного
1. Внутренними документами Соблюдается
В Положении о Наблюдательном
совета принимают решения общества установлено, что
совете Общества предусмотрена
с учетом всей имеющейся
член наблюдательного совета
обязанность членов
информации в отсутствие
обязан уведомить
Наблюдательного совета
конфликта интересов
наблюдательный совет, если у
Общества воздерживаться от
с учетом равного
него возникает конфликт
действий, которые приведут или
отношения к акционерам
интересов в отношении
потенциально способны привести
общества в рамках
любого вопроса повестки дня
к возникновению конфликта
обычного
заседания наблюдательного
интересов между интересами
предпринимательского
совета или комитета
членов Наблюдательного совета
риска
наблюдательного совета,
Общества и интересами Общества.
до начала обсуждения
В Обществе не установлена
соответствующего вопроса
процедура получения членами
повестки дня.
Наблюдательного совета
2. Внутренние документы
Общества профессиональных
общества предусматривают,
консультаций по вопросам,
что член наблюдательного
относящимся к его компетенции,
совета должен воздержаться
за счет Общества, однако члены
от голосования по любому
Наблюдательного совета
вопросу, в котором у него
Общества вправе запросить и
есть конфликт интересов.
получить подобные консультации.
Кроме того, в Положении о
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2.6.2

2.6.3

3. В обществе установлена
процедура, которая позволяет
наблюдательному совету
получать профессиональные
консультации по вопросам,
относящимся к его
компетенции, за счет
общества
Права и обязанности членов В обществе принят и
наблюдательного совета
опубликован внутренний
четко сформулированы и
документ, четко
закреплены во внутренних
определяющий права и
документах общества
обязанности членов
наблюдательного совета
Члены наблюдательного
1. Индивидуальная
совета имеют достаточно
посещаемость заседаний
времени для исполнения
наблюдательного совета и
своих обязанностей
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

Наблюдательном совете
АО «НСПК», утвержденном
решением единственного
акционера в январе 2017 года,
закреплено данное право членов
Наблюдательного совета.
Соблюдается

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

Соблюдается

В рамках рассмотрения отчета
Наблюдательного совета
Общества о результатах развития
Общества по приоритетным
направлениям деятельности за
отчетный период членами
Наблюдательного совета
Общества дана оценка
индивидуальной посещаемости
заседаний Наблюдательного
совета Общества.
В составе отчетов Комитетов
Наблюдательного совета
Общества рассмотрена
информация о индивидуальной
посещаемости членами Комитетов
заседаний Комитетов
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состав органов управления
других организаций (помимо
подконтрольных и зависимых
организаций общества), а
также о факте такого
назначения

2.6.4

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 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
Общества.

Соблюдается

В Положении о Наблюдательном
совете АО «НСПК»,
утвержденном решением
единственного акционера в январе
2017 года, закреплена обязанность
членов Наблюдательного совета
уведомлять о факте назначения
в органы управления других
организаций.
В Положении о Наблюдательном
совете АО «НСПК»,
утвержденном решением
единственного акционера
Общества в январе 2017 года,
закреплено право членов
Наблюдательного совета
Общества запрашивать и получать
документы, касающиеся
деятельности Общества, в том
числе в рабочем порядке, для
обеспечения исполнения ими
своих обязанностей.
Мероприятия по ознакомлению со
спецификой деятельности
Общества проводятся с вновь
избранными членами
Наблюдательного совета
Общества в индивидуальном
91

наблюдательного совета

порядке. Вновь избранным членам
Наблюдательного совета
Общества в максимально
возможный короткий срок
предоставляется достаточная
информация об Обществе и работе
Наблюдательного совета
Общества.
2.7 Заседания наблюдательного совета, подготовка к ним и участие в них членов наблюдательного совета обеспечивают
эффективную деятельность наблюдательного совета
2.7.1 Заседания наблюдательного Наблюдательный совет
Соблюдается
За отчетный период проведено
совета проводятся по мере
провел не менее шести
шесть заседаний Наблюдательного
необходимости с учетом
заседаний за отчетный год
совета Общества
масштабов деятельности и
При этом Положением о
стоящих перед обществом
Наблюдательном совете
в определенный период
Общества, утвержденным
времени задач
решением единственного
акционера Общества в январе 2017
года, предусмотрена
периодичность проведения
заседаний Наблюдательного
совета Общества не реже одного
раза в три месяца.
2.7.2 Во внутренних документах В обществе утвержден
Соблюдается
В Положении о Наблюдательном
общества закреплен
внутренний документ,
совете Общества прописана
порядок подготовки и
определяющий процедуру
процедура подготовки и
проведения заседаний
подготовки и проведения
проведения заседаний
наблюдательного совета,
заседаний наблюдательного
Наблюдательного совета
обеспечивающий членам
совета, в котором в том числе
Общества, при этом отмечено, что
наблюдательного совета
установлено, что уведомление
члены Наблюдательного совета
возможность надлежащим
о проведении заседания
Общества должны быть
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2.7.3

образом подготовиться к
его проведению

должно быть сделано, как
правило, не менее чем за пять
дней до даты его проведения

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

Соблюдается

письменно уведомлены о
проведении заседания за пять
календарных дней до даты
заседания.
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).

2.7.4

Решения по наиболее
важным вопросам
деятельности общества
принимаются на заседании
наблюдательного совета
квалифицированным
большинством или

Уставом общества
предусмотрено, что решения
по наиболее важным
вопросам, изложенным в
рекомендации 170 Кодекса,
должны приниматься на
заседании наблюдательного

Соблюдается

Положением о Наблюдательном
совете Общества, утвержденным
решением единственного
акционера Общества в январе 2017
года, закреплен перечень
вопросов, рассматриваемых
только в очной форме.
Уставом Общества
предусмотрено, что решения на
заседании Наблюдательного
совета Общества принимаются
большинством голосов членов
Наблюдательного совета
Общества, принимающих участие
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большинством голосов всех
избранных членов
наблюдательного совета

совета квалифицированным
большинством, не менее чем
в три четверти голосов, или
же большинством голосов
всех избранных членов
наблюдательного совета

в заседании или выразивших свое
мнение письменно. Также в
Уставе Общества определены
наиболее значимые вопросы,
решения по которым принимаются
большинством в три четверти
голосов членов Наблюдательного
совета Общества.

Наблюдательный совет создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов
деятельности общества
2.8.1 Для предварительного
1. Наблюдательный совет
Соблюдается
В Обществе создан Комитет по
рассмотрения вопросов,
сформировал комитет
частично
аудиту Наблюдательного совета
связанных с контролем за
по аудиту, состоящий
Общества.
финансово-хозяйственной
исключительно из
В Комитете по аудиту
деятельностью общества,
независимых директоров.
Наблюдательного совета
создан комитет по аудиту,
2. Во внутренних документах
Общества отсутствуют
состоящий из независимых
общества определены задачи
независимые директора.
директоров
комитета по аудиту, включая
В Положении о Комитете по
в том числе задачи,
аудиту Наблюдательного совета
содержащиеся в
Общества определены его задачи,
рекомендации 172 Кодекса.
включая в том числе задачи,
3. По крайней мере один член
содержащиеся в рекомендации 172
комитета по аудиту,
Кодекса.
являющийся независимым
В отчетном периоде проведено
директором, обладает опытом
восемь заседаний Комитета
и знаниями в области
по аудиту Наблюдательного
подготовки, анализа, оценки и
совета Общества.
аудита бухгалтерской
2.8
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(финансовой) отчетности.

2.8.2

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

4. Заседания комитета по
аудиту проводились не реже
одного раза в квартал в
течение отчетного периода
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

Соблюдается
частично

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,
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2.8.3

2.8.4

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.

Соблюдается
частично

С учетом масштабов
деятельности и уровня
риска наблюдательный
совет общества
удостоверился в том, что
состав его комитетов

В отчетном периоде
Соблюдается
наблюдательный совет
общества рассмотрел вопрос о
соответствии состава его
комитетов задачам
наблюдательного совета и

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

включая в том числе задачи,
содержащиеся в рекомендации 180
Кодекса.
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
В соответствии с целями и
задачами деятельности Общества
наряду с Комитетом по кадрам и
вознаграждениям
Наблюдательного совета
Общества и Комитетом по аудиту
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2.8.5

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

целям деятельности общества.
Дополнительные комитеты
либо были сформированы,
либо не были признаны
необходимыми

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

Наблюдательного совета
Общества в Обществе
сформирован Комитет по
стратегическому развитию
Наблюдательного совета
Общества.

Соблюдается
частично

Комитеты Наблюдательного
совета Общества не возглавляются
независимыми директорами.
В положениях о Комитете по
кадрам и вознаграждениям
Наблюдательного совета
Общества, Комитете по
стратегическому развитию
Наблюдательного совета
Общества, Комитете по аудиту
Наблюдательного совета
Общества предусмотрено, что
председатель соответствующего
комитета определяет список лиц,
приглашаемых на заседания.
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2.8.6

Председатели комитетов
регулярно информируют
наблюдательный совет и
его председателя о работе
своих комитетов

соответствующего комитета
В течение отчетного периода
председатели комитетов
регулярно отчитывались
о работе комитетов перед
наблюдательным советом

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.
В отчетном периоде Комитет
по кадрам и вознаграждениям
Наблюдательного совета
Общества представил
Наблюдательному совету
Общества отчет за 2016 год.
В отчетном периоде Комитет по
аудиту Наблюдательного совета
Общества представил
Наблюдательному совету
Общества отчет за 2016 год.
В отчетном периоде Комитет по
стратегическому развитию
Наблюдательного совета
Общества представил
Наблюдательному совету
Общества отчет за 2016 год.

2.9

Наблюдательный совет обеспечивает проведение оценки качества работы наблюдательного совета, его комитетов и
членов наблюдательного совета.
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3.1

4.1

4.1.1

Информация в данном разделе Отчета не приводится, так как в Обществе не проводится формализованная оценка
качества работы Наблюдательного совета, его комитетов и членов Наблюдательного совета. При этом в рамках
рассмотрения отчета Наблюдательного совета Общества о результатах развития Общества по приоритетным
направлениям деятельности за отчетный период и отчетов Комитетов Наблюдательного совета членами
Наблюдательного совета Общества дана оценка качества работы Наблюдательного совета, его Комитетов и членов
Наблюдательного совета Общества
Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами,
координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы
наблюдательного совета.
Информация в данном разделе Отчета не приводится, так как в Обществе отсутствует корпоративный секретарь.
Функции корпоративного секретаря распределены между Юридическим управлением и секретарем Наблюдательного
совета Общества, функционал которых закреплен в соответствующих внутренних документах Общества
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
Уровень вознаграждения,
В обществе принят
Соблюдается
В Обществе утверждено и
предоставляемого
внутренний документ
внедрено Положение об оплате
обществом членам
(документы) – политика
труда работников Общества, а
наблюдательного совета,
(политики)
также разработано и утверждено
исполнительным органам и по вознаграждению членов
Положение о вознаграждении
иным ключевым
наблюдательного совета,
членов Правления Общества, в
руководящим работникам,
исполнительных органов и
которых четко определены
создает достаточную
иных ключевых руководящих
подходы к вознаграждению
мотивацию для их
работников, в котором четко
указанных лиц.
эффективной работы,
определены подходы к
Выплата вознаграждения членам
позволяя обществу
вознаграждению указанных
Наблюдательного совета
привлекать и удерживать
лиц
Общества не предусмотрена.
компетентных и
квалифицированных
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4.1.2

4.1.3

специалистов. При этом
общество избегает
большего, чем это
необходимо, уровня
вознаграждения, а также
неоправданно большого
разрыва между уровнями
вознаграждения указанных
лиц и работников общества
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 ее и вносит
в нее коррективы
Политика общества
по вознаграждению
содержит прозрачные
механизмы определения
размера вознаграждения

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

Политика (политики)
общества по вознаграждению
содержит (содержат)
прозрачные механизмы
определения размера

Соблюдается

Комитетом по кадрам и
вознаграждениям
Наблюдательного совета
Общества была разработана,
рассмотрена и одобрена новая
редакция Положения о
вознаграждении членов
Правления Общества.
Наблюдательный совет Общества
утвердил рекомендованную
Комитетом по кадрам и
вознаграждениям
Наблюдательного совета
Общества новую редакцию
Положения о вознаграждении
членов Правления Общества.
Положение о вознаграждении
членов Правления Общества
содержит прозрачные механизмы
определения размера
вознаграждения членов
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членов наблюдательного
совета, исполнительных
органов и иных ключевых
руководящих работников
общества, а также
регламентирует все виды
выплат, льгот и привилегий,
предоставляемых
указанным лицам

4.1.4

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

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

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

исполнительных органов
Общества, а также регламентирует
все виды выплат,
предоставляемых указанным
лицам. Льготы и привилегии
указанным лицам
регламентированы в Положении
об оплате труда работников
Общества и предоставляются в
том же объеме и размере, что и
рядовым работникам Общества.
Вознаграждение, выплаты, льготы,
привилегии членам
Наблюдательного совета
Общества не предусмотрены.
Правила возмещения расходов
членов исполнительных органов
предоставляются в том же объеме
и размере, что и рядовым
работникам Общества.
Возмещение расходов членов
Наблюдательного совета
Общества во внутренних
документах не предусмотрено.
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4.2

4.3

4.3.1

по вознаграждению
Система вознаграждения членов наблюдательного совета обеспечивает сближение финансовых интересов директоров
с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.
Информация в данном разделе Отчета не приводится, так как в Обществе не предусмотрены вознаграждения,
выплаты, льготы, привилегии членам Наблюдательного совета Общества
Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества
предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение
этого результата
Вознаграждение членов
1. В течение отчетного
Соблюдается
Положение о вознаграждении
исполнительных органов и
периода одобренные
частично
членов Правления Общества
иных ключевых
наблюдательным советом
содержит прозрачные механизмы
руководящих работников
годовые показатели
определения размера
общества определяется
эффективности
вознаграждения членов
таким образом, чтобы
использовались при
исполнительных органов
обеспечивать разумное и
определении размера
Общества.
обоснованное соотношение переменного вознаграждения
Переменная часть вознаграждения
фиксированной части
членов исполнительных
членов Правления Общества
вознаграждения и
органов и иных ключевых
состоит из выплат за достижение
переменной части
руководящих работников
двух видов целей.
вознаграждения, зависящей общества.
Наблюдательный совет Общества
от результатов работы
2. В ходе последней
утвердил общекорпоративные
общества и личного
проведенной оценки системы
цели членов Правления Общества
(индивидуального) вклада
вознаграждения членов
(единые для всех членов
работника в конечный
исполнительных органов и
Правления) на 2017 год и
результат
иных ключевых руководящих
определил индивидуальные цели
работников общества
членов Правления Общества на
наблюдательный совет
2017 год.
(комитет по
В отчетном периоде Положение о
вознаграждениям)
вознаграждении членов Правления
удостоверился в том, что
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в обществе применяется
эффективное соотношение
фиксированной части
вознаграждения и переменной
части вознаграждения.

Общества было пересмотрено.
Новая редакция Положения о
вознаграждении членов Правления
Общества утверждена
Наблюдательным советом
Общества.

3. В обществе предусмотрена
процедура, обеспечивающая
В Обществе не предусмотрена
возвращение обществу
процедура возвращения Обществу
премиальных выплат,
премиальных выплат,
неправомерно полученных
неправомерно полученных
членами исполнительных
членами исполнительных органов.
органов и иными ключевыми
руководящими работниками
общества
4.3.2 Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных
финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).
Информация в данном пункте Отчета не приводится в связи с тем, что акции Общества не обращаются как на рынке
ценных бумаг на территории Российской Федерации, так и на иностранных организованных рынках
4.3.3 Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий
членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии
с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового
вознаграждения.

5.1
5.1.1

Информация в данном пункте Отчета не приводится в связи с тем, что в отчетном периоде решения о досрочном
прекращении полномочий членов исполнительных органов по инициативе Общества и выплаты компенсации
(золотого парашюта) не принимались
В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля,
направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей
Наблюдательным советом
Функции различных органов
Соблюдается
Наблюдательным советом
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общества определены
принципы и подходы
к организации системы
управления рисками и
внутреннего контроля
в обществе

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

5.1.3

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

управления и подразделений
общества в системе
управления рисками и
внутреннем контроле четко
определены во внутренних
документах /
соответствующей политике
общества, одобренной
наблюдательным советом
Исполнительные органы
Соблюдается
общества обеспечили
распределение функций и
полномочий в отношении
управления рисками и
внутреннего контроля между
подотчетными им
руководителями
(начальниками)
подразделений и отделов
1. В обществе утверждена
Соблюдается
политика по противодействию
коррупции.
2. В обществе организован
доступный способ
информирования
наблюдательного совета или
комитета по аудиту
наблюдательного совета
общества о фактах нарушения

Общества утверждена Политика
управления рисками и
внутреннего контроля Общества,
определяющая организацию, цели,
принципы и требования к
функционированию, порядок
оценки, основные функции и
ответственность участников
системы управления рисками и
системы внутреннего контроля.
Функции и полномочия в
отношении управления рисками и
внутреннего контроля
распределены между
структурными подразделениями.

В 2017 году был разработан и
реализован план мероприятий по
предупреждению коррупции в
Обществе на 2017 год,
включающий разработку и
утверждение ряда внутренних
документов, направленных на
реализацию мер по
предупреждению коррупции и
предупреждение и
предотвращение потенциального
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принимаемых обществом
рисков

5.1.4

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

законодательства, внутренних
процедур, кодекса этики
общества

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

конфликта интересов.
В соответствии с Положением
о Комитете по аудиту
Наблюдательного совета
Общества Комитет по аудиту
имеет возможность
информировать Наблюдательный
совет Общества о фактах
нарушения законодательства и
внутренних процедур Общества.

Соблюдается

Информирование
Наблюдательного совета
Общества или Комитета по аудиту
Наблюдательного совета
Общества о фактах нарушения
законодательства, внутренних
процедур возможно также в
рабочем порядке.
Комитетом по аудиту
Наблюдательного совета
Общества был утвержден План
мероприятий по внутреннему
аудиту до конца 2017 года.
Комитет по аудиту
Наблюдательного совета
Общества провел анализ отчета по
итогам реализации Плана
мероприятий по внутреннему
аудиту до конца 2017 года,
рекомендаций, данных
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функционирует

5.2
5.2.1

Управлением внутреннего аудита
и реализованных в соответствии
с Планом мероприятий по
внутреннему аудиту до конца
2017 года.

Вопросы оценки системы
управления рисками и
внутреннего контроля Общества в
отчетном периоде были
рассмотрены Комитетом по аудиту
Наблюдательного совета
Общества.
Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего
контроля и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита
Для проведения
Для проведения внутреннего
Соблюдается
В Обществе создано отдельное
внутреннего аудита в
аудита в обществе создано
структурное подразделение –
обществе создано
отдельное структурное
Управление внутреннего аудита, –
отдельное структурное
подразделение внутреннего
функционально подотчетное
подразделение или
аудита, функционально
Комитету по аудиту
привлечена независимая
подотчетное совету
Наблюдательного совета
внешняя организация.
директоров или комитету по
Общества.
Функциональная и
аудиту, или привлечена
административная
независимая внешняя
подотчетность
организация с тем же
подразделения внутреннего принципом подотчетности
аудита разграничены.
Функционально
подразделение внутреннего
аудита подчиняется совету
директоров
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5.2.2

6.1
6.1.1

Подразделение внутреннего
аудита проводит оценку
эффективности системы
внутреннего контроля,
оценку эффективности
системы управления
рисками, а также системы
корпоративного
управления. Общество
применяет общепринятые
стандарты деятельности в
области внутреннего аудита

1. В течение отчетного
периода в рамках проведения
внутреннего аудита дана
оценка эффективности
системы внутреннего
контроля и управления
рисками.

Соблюдается

Комитетом по аудиту
Наблюдательного совета
Общества был утвержден План
мероприятий по внутреннему
аудиту до конца 2017 года.

В рамках реализации Плана
мероприятий по внутреннему
2. В обществе используются
аудиту проводилась оценка
общепринятые подходы
эффективности системы
к внутреннему контролю
внутреннего контроля и
и управлению рисками
управления рисками. Общество
применяет общепринятые
стандарты деятельности в области
внутреннего аудита. Дана
удовлетворительная оценка
эффективности системы
внутреннего контроля и
управления рисками.
Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц
В обществе разработана и
1. Советом директоров
Соблюдается
Положение об информационной
внедрена информационная
общества утверждена
частично
политике Общества утверждено
политика, обеспечивающая информационная политика
Наблюдательным советом
эффективное
общества, разработанная с
Общества в декабре 2017 года.
информационное
учетом рекомендаций
Рассмотрение вопросов, связанных
взаимодействие общества,
Кодекса.
с соблюдением Обществом его
акционеров, инвесторов и
2. Совет директоров (или один
информационной политики, будет
иных заинтересованных
из его комитетов) рассмотрел
включено в План работы
лиц
вопросы, связанные с
Наблюдательного совета
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6.1.2

Общество раскрывает
информацию о системе и
практике корпоративного
управления, включая
подробную информацию
о соблюдении принципов и
рекомендаций Кодекса

соблюдением обществом его
информационной политики,
как минимум один раз за
отчетный период
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

Общества по истечении одного
года с момента начала реализации
Положения.
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).
Базовые принципы системы
корпоративного управления
АО «НСПК» заложены в
Федеральном законе № 161-ФЗ
«О национальной платежной
системе».
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в обществе
6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения
возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами
6.2.1 Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности,
а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.
Информация в данном пункте Отчета не приводится в связи с тем, что акции Общества не обращаются на рынке ценных
бумаг как на территории Российской Федерации, так и на иностранных организованных рынках
6.2.2 Общество избегает
1. В течение отчетного
Соблюдается
Соблюдается с особенностями,
формального подхода при
периода общество раскрывало
установленными
раскрытии информации и
годовую и полугодовую
законодательством в части
раскрывает существенную
финансовую отчетность,
отсутствия у общества
информацию о своей
составленную в соответствии
обязанности составлять
деятельности, даже если
с Международными
финансовую отчетность по
раскрытие такой
стандартами финансовой
МСФО.
информации
отчетности (МСФО).
В течение отчетного периода
не предусмотрено
В годовой отчет общества
Общество раскрывало
законодательством
за отчетный период включена
бухгалтерскую отчетность,
годовая финансовая
составленную по Российским
отчетность, составленная по
стандартам бухгалтерской
правилам МСФО, вместе с
отчетности.
аудиторским заключением.
В годовой отчет Общества
за отчетный период включена
2. Общество раскрывает
бухгалтерская отчетность,
полную информацию о
составленная по Российским
структуре капитала общества
стандартам бухгалтерской
в соответствии с
отчетности вместе с аудиторским
рекомендацией 290 Кодекса
заключением.
в годовом отчете и на сайте
общества в сети Интернет
Общество раскрывает полную
информацию о структуре капитала
Общества в соответствии с
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рекомендацией 290 Кодекса
в годовом отчете и на сайте
Общества в сети Интернет.
6.2.3 Годовой отчет, являясь
1. Годовой отчет общества
Соблюдается
Годовой отчет Общества содержит
одним из наиболее важных содержит информацию
информацию о ключевых аспектах
инструментов
о ключевых аспектах
операционной деятельности,
информационного
операционной деятельности
о финансовых результатах, а также
взаимодействия
общества и его финансовых
содержит информацию о
с акционерами и другими
результатах.
социальных аспектах деятельности
заинтересованными
Общества.
2. Годовой отчет общества
сторонами, содержит
содержит информацию
Годовой отчет Общества содержит
информацию,
об экологических и
информацию об экологических
позволяющую оценить
социальных аспектах
аспектах деятельности Общества.
итоги деятельности
деятельности общества
общества за год
6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами
равнодоступности и необременительности.

7.1

7.1.1

Информация в данном разделе Отчета не приводится в связи с тем, что 100% голосующих акций Общества принадлежат
единственному акционеру–Банку России
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
1. Уставом общества
Соблюдается
Уставом Общества определен
корпоративными
определены перечень сделок
перечень сделок или иных
действиями признаются
или иных действий,
действий, являющихся
реорганизация общества,
являющихся существенными
существенными корпоративными
приобретение 30 и более
корпоративными действиями,
действиями.
процентов голосующих
и критерии для их
Принятие решений в отношении
акций общества
определения. Принятие
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(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

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

существенных корпоративных
действий отнесено к компетенции
Общего собрания акционеров,
при этом Наблюдательный совет
Общества предоставляет свои
рекомендации.
Вопросы реорганизации
Общества, приобретение 30 и
более процентов голосующих
акций Общества (поглощение),
совершение Обществом
существенных сделок, увеличение
или уменьшение уставного
капитала Общества отнесены к
компетенции Общего собрания
акционеров.
Вопросы листинга и делистинга
акций Общества не отражены в
Уставе Общества, поскольку
Общество является непубличным.
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Информация в пунктах 7.1.2–7.1.3 Отчета не приводится в связи с тем, что 100% голосующих акций Общества принадлежат
единственному акционеру–Банку России
7.2 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
7.2.1 Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и
последствий совершения таких действий.
Информация в данном пункте Отчета не приводится в связи с тем, что существенные корпоративные действия в течение
отчетного периода не совершались
7.2.2 Правила и процедуры,
1. Внутренние документы
Соблюдается
Соблюдается с особенностями,
связанные с
общества предусматривают
установленными
осуществлением обществом процедуру привлечения
законодательством для общества,
существенных
независимого оценщика
все голосующие акции которого
корпоративных действий,
для определения стоимости
принадлежат одному акционеру.
закреплены во внутренних
имущества, отчуждаемого
Общество руководствуется
документах общества
или приобретаемого по
порядком определения стоимости
крупной сделке или сделке
имущества, отчуждаемого или
с заинтересованностью.
приобретаемого по крупной
сделке или сделке с
2. Внутренние документы
заинтересованностью, стоимости
общества предусматривают
приобретения и выкупа акций
процедуру привлечения
Общества, установленным
независимого оценщика
действующим законодательством
для оценки стоимости
РФ.
приобретения и выкупа акций
общества.
3. Внутренние документы
общества предусматривают
расширенный перечень
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оснований, по которым члены
наблюдательного совета
общества и иные
предусмотренные
законодательством лица
признаются
заинтересованными в сделках
общества
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