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Годовой отчет АО «НСПК» за 2016 год

В мае 2017 года Ревизионной комиссией завершена проверка финансовохозяйственной деятельности Акционерного общества «Национальная система
платежных карт» (АО «НСПК») за 2016 год, по результатам которой для
представления единственному акционеру подготовлено заключение о
достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности АО «НСПК» за 2016 год.
Годовой отчет АО «НСПК» за 2016 год предварительно утвержден
Наблюдательным советом АО «НСПК» 28 июня 2017 года (протокол № 24 от
28.06.2017).
Годовой отчет АО «НСПК» за 2016 год утвержден решением
единственного акционера АО «НСПК» 30 июня 2017 года № 12.
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Введение
Настоящий годовой отчет представляет собой отчет о результатах развития
АО «НСПК» (далее также – Общество) за 2016 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 марта 2014 года.
Годовая
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
Общества
за
2016
год
размещена
в
сети
Интернет
на
сайте
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34706 и на сайте Общества
www.nspk.ru.
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Обращение генерального директора, председателя Правления
Общества В.В. Комлева

Уважаемый акционер, клиенты, партнеры АО «НСПК»!

Предлагаем вашему вниманию отчет об итогах
деятельности
Акционерного
общества
«Национальная система платежных карт» за
2016 год.
2016 год – это год закладки основ и
становления национальной платежной карты
«Мир». В отчетном периоде перед АО «НСПК»
стояли задачи, завершение которых в сжатые сроки
должно было обеспечить базис и предпосылки для
начала уже в 2017 году масштабной эмиссии
платежных карт «Мир». 2016 год – это год
полномасштабного раскрытия сетей приема
платежных карт «Мир», а также ликвидации
технологических пробелов продуктовой линейки.
В течение всего года проводилась полномасштабная работа по
присоединению российских банков к Правилам платежной системы «Мир»,
сертификации их систем для обеспечения возможности обслуживания
платежных карт «Мир» в их устройствах и началу выпуска карт. К завершению
года к платежной системе «Мир» присоединились 169 российских кредитных
организаций, карты принимались более чем в 165 тыс. банкоматов и 1200 тыс.
POS-терминалов по всей стране, было выпущено около 2 млн платежных карт
«Мир». Можно с уверенностью сказать, что к концу 2016 года воспользоваться
платежной картой «Мир» можно было практически во всех точках, где
принимаются карты.
Параллельно с подготовкой всей инфраструктуры Российской Федерации
к приему национальных платежных карт велась активная работа по развитию
технологий и продуктов национальной системы – были разработаны стандарты
и внедрены технологии осуществления безопасных платежей в сети Интернет
3D-Secure версии 1.0, а также разработаны и прототипированы с рядом банковучастников стандарты и спецификации самого современного стандарта – 2.0,
реализован проект внедрения бесконтактной оплаты, создана платформа и
реализован пилотный проект по системе токенизации и загружаемого удаленно
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мобильного приложения, запущен в пилотную
национальной системы лояльности «Мир».

эксплуатацию

проект

В рамках взаимодействия с международными платежными системами и
дальнейшего развития и оптимизации платформы ОПКЦ НСПК были внедрены
для платежных систем Виза и «МастерКард» системы токенизации для
поддержки мобильных кошельков Apple Pay и Samsung Pay в рамках этих
платежных систем, выпущены кобейджинговые карты «Мир-JCB», подписаны
соглашения о сотрудничестве с UnionPay и Америкэн Экспресс.
Большое внимание было уделено взаимодействию со странами –
партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) в создании
единого платежного пространства на базе платежной карты «Мир». В Ереване
был подписан меморандум о межсистемном взаимодействии стран – участниц
ЕАЭС на базе технологий и решений НСПК. Стартовал проект по
взаимодействию с армянской платежной системой, на базе которого уже в
2017 году будут реализованы проекты и с другими системами стран – членов
ЕАЭС.
АО «НСПК» с уверенностью и энтузиазмом смотрит на перспективы
развития платежной карты «Мир» и ее становление в качестве востребованного
и конкурентоспособного платежного инструмента для всех россиян.

____________ /В.В. Комлев/
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Сведения об Обществе
Акционерное общество «Национальная система платежных карт»
учреждено в соответствии со статьей 30.2 Федерального закона от 27.06.2011
№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (внесено в Единый
государственный реестр юридических лиц 23 июля 2014 года за основным
государственным регистрационным номером 1147746831352 Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве).
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество
«Национальная система платежных карт».
Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «НСПК».
Место нахождения Общества:
Российская Федерация, 119991, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 1, корп. 2
(до 27.01.2017)
Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 11
(c 27.01.2017 года).
Адрес для корреспонденции: Российская Федерация, 115184, г. Москва,
ул. Большая Татарская, д. 11 (корп. А).
Контактный
факс: (495) 705-99-77.

телефон

Общества:

(495) 705-99-99;

Адрес электронной почты Общества: info@nspk.ru.
Уставный капитал Общества
Размер уставного капитала Общества на 31.12.2016 (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%).
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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.
Участие
в
ассоциациях:
Ассоциация
российских
банков,
Некоммерческая организация «Ассоциация региональных банков России»,
Ассоциация развития финансовых технологий.
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Положение Общества в отрасли
1. Роль Общества в отрасли
На рынке платежных услуг Российской Федерации Общество выполняет
функции единого процессингового центра, обслуживающего все межбанковские
розничные транзакции внутри страны по всем международным платежным
системам, функционирующим на территории Российской Федерации, и по
национальной платежной системе «Мир», что обеспечивает основу
независимости российского рынка платежных карт от влияния внешних игроков
и повышение уровня защиты прав российских граждан как потребителей услуг.
2016 год положил начало активному развитию платежной системы «Мир»
(далее – ПС «Мир»), созданной с целью обеспечения эффективного,
бесперебойного и доступного оказания услуг по переводу денежных средств
с использованием национальных платежных инструментов. АО «НСПК»,
являющееся на 100% дочерней организацией Банка России, выполняет функции
оператора, операционного и платежного клирингового центра ПС «Мир».
Межбанковские расчеты по операциям в ПС «Мир» осуществляются Банком
России в рублях.
2. Структура российского рынка платежных систем
Основную долю на рынке карточных платежных систем в Российской
Федерации с точки зрения эмиссии и охвата сети приема, а также по количеству
проводимых операций занимают платежные системы Виза и «МастерКард».
Существенно меньшую долю (практически не представлены на российском
рынке) занимают такие платежные системы, как Америкэн Экспресс, UnionPay,
Джей Си Би (далее – платежные системы). Доля локальных платежных систем
(«Золотая Корона», «Юнион Кард», «Про100» и др.) не превышает 3,5–4%
от совокупной эмиссии платежных карт в Российской Федерации.
В платежную инфраструктуру Российской Федерации входят около
210 тыс. банкоматов, более 1,7 млн POS-терминалов, более 250 млн
эмитированных карт, эмиссию и эквайринг платежных карт осуществляют более
400 кредитных организаций.
Появление и интенсивное развитие национальной платежной системы
«Мир» на рынке платежных карт Российской Федерации изменило положение в
этом сегменте крупнейших игроков, картами которых расплачивается большая
часть россиян, – Виза и «МастерКард».
2016 год стал годом становления и развития на территории Российской
Федерации инфраструктуры для приема платежных карт «Мир», которая стала
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сопоставимой с российскими инфраструктурами международных платежных
систем, создававшимися несколько десятилетий. Одновременно с развитием
платежной инфраструктуры российские банки приступили к эмиссии карт
ПС «Мир». На начало 2017 года к ПС «Мир» присоединились 169 российских
кредитных организаций.
Российскими эмитентами выпущено около 2 млн карт «Мир», и количество
их постоянно растет. Доля российской платежной инфраструктуры,
предназначенной для приема карт ПС «Мир», практически приблизилась
к 100%.
3. Социальная роль Общества
Законодательством Российской Федерации установлено требование к
кредитным организациям об обязательном предоставлении национального
платежного инструмента Российской Федерации (карты «Мир») всем
категориям граждан Российской Федерации, получающим выплаты за счет
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. По оценкам,
количество граждан Российской Федерации, относящихся к данной категории,
составляет более 70 млн.
В целях оптимизации процесса выплаты гражданам средств из бюджетной
системы Российской Федерации АО «НСПК» приступило к реализации проекта
по организации информационно-технологической интеграции с различными
субъектами бюджетной системы Российской Федерации, что должно
существенным образом упростить существующие процессы и повысить
контроль за распределением бюджетных средств и адресность их доставки.
В силу законодательных норм по переводу выплат бюджетных средств
гражданам на счета, к которым привязана карта «Мир», для максимально
безболезненного перехода социально незащищенных слоев населения на карты
«Мир» Общество решает задачу удобства, доступности и повсеместной
возможности использования национальных платежных инструментов. За
истекший период удалось обеспечить раскрытие всех сетей приема платежных
карт для работы с картами «Мир» более чем на 90%. Завершение этого процесса
(100%-ное раскрытие всех устройств приема карт) запланировано на первую
половину 2017 года.
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4. Технологии и тренды рынка и позиция ПС «Мир»
4.1. Бесконтактные карты и платежи
Технологии бесконтактных платежей открывают для потребителей новые
возможности, позволяют удобнее, быстрее и с высоким уровнем безопасности
оплачивать товары и услуги, которые традиционно приобретались ими за
наличные денежные средства. Принцип платежа в одно касание реализуется
простым поднесением карты со встроенной антенной к бесконтактному
платежному считывающему устройству, формирующему магнитное поле,
активирующее карту и позволяющее организовать прием-передачу информации.
Международные платежные системы давно работают над развитием
бесконтактных платежных инструментов и устройств для их приема. Многие
торгово-сервисные предприятия оснащены оборудованием для приема таких
карт. Следует отметить, что бесконтактный метод предъявления платежных
средств позволяет разнообразить их внешний облик. Помимо карт
традиционного вида, получают развитие бесконтактные стикеры, браслеты и
иные форм-факторы.
Общество работает над созданием экосистемы бесконтактных платежей,
основанных на международных стандартах и обеспечивающих в ряде случаев
моментальность совершения операций держателями карт в широком круге
предприятий торговли и услуг.
В июне 2016 года было продемонстрировано бесконтактное платежное
приложение ПС «Мир», встроенное в интеллектуальные часы, с помощью
которых была выполнена покупка. В настоящее время участники выполняют
подготовительные мероприятия по поддержке технологии бесконтактных
платежей в своей приемной инфраструктуре. До конца 2017 года такая
инфраструктура будет развернута полностью, т.е. все бесконтактные устройства
приема карт будут готовы для приема бесконтактных карт и иных формфакторов ПС «Мир». Это повысит конкурентоспособность платежной системы
«Мир» на российском рынке.
4.2. Мобильные платежи: бесконтактные (NFC) и дистанционные
Средства персональных коммуникаций (смартфоны, планшеты, умные
часы, браслеты и т.п.) вошли в обиход граждан Российской Федерации. Более
половины абонентов российских сетей мобильной связи сегодня используют
смартфон в качестве средства общения. Важным фактором появления этих
устройств в нашей жизни стала возможность потребления мобильного интернетконтента по доступным ценам и везде, где есть мобильная связь.
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Последние годы средства персональной коммуникации стали
дополнительно оснащаться контроллерами и антеннами NFC, которые в
зависимости от технической реализации модели бизнеса позволяют совершать
покупки бесконтактно. Эта возможность развивается сегодня как платежными
системами, так и операторами связи, крупнейшими брендами – производителями
мобильных устройств и банками.
В 2016 году Обществом был реализован пилотный проект в сфере
мобильных платежей, основная идея которого заключалась в реализации
технологии «элемент безопасности в облаке». Это технология безопасного
хранения данных микропроцессорной карты на сервере. Сервер заблаговременно
передает в приложение на телефоне необходимые для выполнения
бесконтактных операций комплекты данных и сессионных криптографических
ключей.
Используя
их,
приложение
на
телефоне
позволяет
совершать бесконтактные и дистанционные операции. Общество уделяет особое
внимание перспективным направлениям мобильных платежей, развивая
сотрудничество с ключевыми участниками этой экосистемы, формируя
отраслевые стандарты бесконтактных и дистанционных мобильных платежей.
4.3. Сервис надежной аутентификации (3D-Secure)
3D-Secure является промышленным стандартом выполнения операций
безопасной электронной коммерции. Стандарт возлагает на эмитента
обязанность выполнять проверку подлинности (аутентификацию) держателя
карты, совершающего операцию в интернет-магазине, и принимать на себя
финансовую ответственность. За сравнительно короткое время доля операций с
применением этой технологии превысила половину всех интернет-платежей.
ПС «Мир» в 2016 году реализовала проект безопасных интернет-платежей
под брендом MirAccept.
Дальнейшим развитием стандарта 3D-Secure занимается организация
EMVCo (Общество является ее ассоциированным участником), предложившая
участникам рынка новое поколение стандарта (EMV 3D-Secure 2.0) – с учетом
современного уровня распространения средств персональной коммуникации и
оценки степени риска выполняемой операции. Такой новый взгляд на интернетплатежи позволяет сделать их осуществление более удобным для держателей
карт. Эмитент сможет принять решение об аутентификации клиента и взять на
себя финансовую ответственность за операцию, даже не обращаясь в некоторых
случаях непосредственно к клиенту. Это увеличит долю успешных операций
безопасной электронной коммерции и расширит сферу применения стандарта,
который предусматривает как традиционные операции через веб-сайт магазина,

13

Годовой отчет АО «НСПК» за 2016 год

так
и
операции
в мобильное устройство.

через

приложение

магазина,

загруженное

Общество первым на российском рынке в декабре 2016 года реализовало
пилотный проект, в котором была применена технология MirAccept, основанная
на опубликованном стандарте EMV 3-D Secure 2.0.
4.4. Программа лояльности – уникальный сервис на рынке
В декабре 2016 года Общество представило принципиально новый сервис
прямой коммуникации и продаж между торгово-сервисными предприятиями и
покупателями. Пилотный запуск мультибанковской программы лояльности
по картам «Мир» был осуществлен с несколькими десятками торговых
предприятий. Промышленный запуск программы запланирован на 2017 год.
Программа лояльности «Мир» (далее – Программа), разработанная
Обществом, предлагает продукт, который должен объединить интересы всех
участников программы: банки получат дополнительный доход с каждой
операции, торгово-сервисные предприятия – доступ к широкой аудитории
держателей карт всех банков – участников ПС «Мир», а пользователи карты
«Мир» смогут выбрать категории покупок и акций, которые им интересны.
В основе Программы лежит механизм премирования покупателей путем
возврата части денежных средств за покупку (cash-back); размер возврата будет
варьироваться в пределах от 5 до 20%.
Программа будет распространяться на всех держателей платежных карт
«Мир».
5. Международное развитие Общества
5.1. Кобейджинговые проекты
Большим шагом Общества на пути продвижения национальной карты
«Мир» в мировом финансовом сообществе стала реализация ряда
кобейджинговых проектов совместно с международными платежными
системами, позволивших держателям карт «Мир» беспрепятственно
обслуживаться за пределами Российской Федерации.
Кобейджинговая карта ПС «Мир» – совместный продукт российской
национальной платежной системы и одной из международных платежных
систем, выпускаемый российскими банками в рамках соглашения, заключенного
между Обществом и оператором соответствующей международной платежной
системы. Ее отличительным свойством является способность работать в
инфраструктуре российских участников как карта ПС «Мир», а за пределами
14
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Российской Федерации – обслуживаться в международной сети приема другой
платежной системы.
В 2016 году стартовал проект по эмиссии российских кобейджинговых
карт «Мир – Maestro» на базе микропроцессора российского производства.
Проект эмиссии карт «Мир» был реализован при участии Группы «Микрон»,
входящей в отраслевой холдинг ОАО «РТИ» (АФК «Система»).
В июне 2016 года к эмиссии кобейджинговых карт «Мир – JCB» приступил
один из крупнейших российских банков – «Газпромбанк» (Акционерное
общество). Кобейджинговые карты «Мир – JCB» принимаются как продукт ПС
«Мир» внутри страны и как карты JCB во всех торговых точках, работающих с
продуктами японской платежной системы за пределами Российской Федерации
по всему миру. Благодаря этому российские держатели карт «Мир – JCB»,
получив возможность расплачиваться ими более чем в 30 млн торговых точек в
190 странах по всему миру, в дополнение становятся участниками программы
привилегий JCB.
Также в 2016 году были достигнуты договоренности и подписаны
соглашения о сотрудничестве с UnionPay и Америкэн Экспресс. Данные
соглашения предоставляют возможность российским банкам выпускать
кобейджинговые карты под брендами «Мир – UnionPay» и «Мир – Америкэн
Экспресс».
5.2. Межсистемная интеграция
Международное развитие национальной платежной системы «Мир»
является одной из приоритетных задач Общества на средне- и долгосрочную
перспективу.
В ноябре 2016 года Общество организовало рабочую встречу с
представителями платежных систем стран СНГ на тему «Перспективы
интеграции платежного пространства». 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.
В 2016 году был подписан меморандум о сотрудничестве с платежной
системой Республики Армения ArCa, и стартовал проект межсистемной
интеграции. В рамках данного проекта реализуется организация взаимного
обслуживания карт ПС «Мир» и ПС ArCa в инфраструктурах обеих платежных
систем с применением единых правил, тарифов и расчетов в национальных
валютах. Практические результаты данного проекта взаимодействия будут
возможны к тиражированию для других национальных платежных систем.
15

Годовой отчет АО «НСПК» за 2016 год

Маркетинговые коммуникации
Красноярский экономический форум – 2016 «Россия: стратегия 2030»
АО «НСПК» приняло участие в ежегодном Красноярском экономическом
форуме. В рамках деловой программы форума была проведена панельная
дискуссия «Финансовый сектор. Готовим кровеносную систему страны
к марафону», где были представлены данные о текущем состоянии и
перспективах увеличения доли безналичных платежей в контексте развития
платежной системы «Мир», а также обсуждены роль и влияние АО «НСПК»
в обеспечении стабильности и суверенитета национального платежного
пространства.
Ежегодный Красноярский экономический форум традиционно является
одной из самых значимых и интересных дискуссионных площадок в нашей
стране.

II Ялтинский международный форум
Представитель АО «НСПК» принял участие в работе секции «Банковская
инфраструктура – основа нового Крыма», на которой были обсуждены вопросы
развития ПС «Мир» и опыт взаимодействия крымских банков с Обществом.
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Петербургский международный экономический форум – 2016
АО «НСПК» приняло участие в Петербургском международном
экономическом форуме – 2016. В рамках деловой программы форума
представитель компании принял участие в панельной дискуссии «Банки vs
цифровые технологии: за кем будущее?». Мнениями о том, заменят ли
инновационные технологии классические банки, обменялись представители
крупнейших российских банков, платежных систем и технологических
компаний.

XXV Международный финансовый конгресс
В рамках деловой
программы
конгресса
представители АО «НСПК»
приняли участие в круглом
столе
«Карта
«Мир».
Обеспечение массовости и
доступности национальных
платежных инструментов».
В рамках круглого
стола
обсуждались:
развитие ПС «Мир», задачи
банков по выпуску национальных платежных инструментов и обеспечению их
приема в соответствии с требованиями законодательства.
Также в ходе мероприятия были представлены первые кобейджинговые
карты «Мир – JCB».
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Форум инновационных финансовых технологий Finopolis – 2016
В Казани в рамках форума Finopolis – 2016 состоялся круглый стол на тему
«Инфраструктурные и социальные проекты на базе карты «Мир». Представители
АО «НСПК», крупных российских банков и интеграторов обсудили особенности
реализации проектов по созданию многофункциональных карт на базе
платежной системы «Мир» в различных регионах России.

Третья практическая конференция НСПК для участников и
партнеров платежной системы «Мир»
16 ноября 2016 года состоялась третья практическая конференция
АО «НСПК», посвященная развитию платежной системы «Мир».
Более 380 участников мероприятия: представители АО «НСПК», Банка
России, банков – участников платежной системы «Мир», компаний-вендоров,
процессинговых центров и торгово-сервисных предприятий – обсудили ход
развития национальной платежной системы и платежной карты, а также
технологические и правовые тонкости работы национальной платежной
системы.
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Взаимодействие с профессиональными сообществами
Ассоциация региональных банков (Ассоциация «Россия»)
В соответствии с решением Совета Ассоциации «Россия» от 20 мая
2016 года Общество вошло в состав Ассоциации «Россия». Коммерческий
директор – директор Департамента развития продуктов и бизнеса Общества
С.М. Радченков избран в состав Совета Ассоциации «Россия», а также
утвержден председателем созданного Комитета Ассоциации по платежным
системам.
Членство в Ассоциации «Россия» позволит Обществу:


организовывать различные мероприятия с участием региональных
банков для наиболее эффективного увеличения эмиссии платежной
карты «Мир» на территории Российской Федерации;



участвовать в обсуждении и разработке законодательных инициатив на
площадке Ассоциации «Россия» в целях развития ПС «Мир».

Ассоциация российских банков (АРБ)
В соответствии решением совместного заседания Совета АРБ и
Всероссийского совета региональных банковских объединений от 6 сентября
2016 года Общество принято в члены АРБ.
Членство в АРБ позволит:


эффективно и полноценно 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 ПС «Мир» на территории Российской
Федерации;



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 ПС «Мир».
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АО «НСПК» – соучредитель Ассоциации развития финансовых
технологий (ФинТех)
Общество вошло в состав учредителей ФинТеха. Коммерческий
директор – директор Департамента развития продуктов и бизнеса Общества
С.М. Радченков избран в состав Наблюдательного совета ФинТеха, в котором
будет курировать направление по развитию платформы для платежей
физических и юридических лиц.
Целью создания ФинТеха является разработка и внедрение новых
технологических решений в целях обеспечения развития финансового рынка
Российской Федерации.
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Приоритетные направления деятельности Общества
Приоритетные направления деятельности Общества на 2016 год
предусматривали комплекс мероприятий, связанных с дальнейшим развитием
операционного, процессингового и клирингового центра АО «НСПК» (далее –
ОПКЦ НСПК) и запуском ПС «Мир», а именно:
1. Развитие операционного, процессингового и клирингового центра
(ОПКЦ) для обеспечения обработки внутрироссийских операций с
использованием платежных карт и иных электронных средств платежа:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Обеспечение обработки внутрироссийских операций участников
международных платежных систем (далее – МПС);
Разработка и внедрение системы мониторинга расчетных рисков для
участников МПС;
Реализация сервисов токенизации для поддержки операций мобильной
коммерции по платежным картам МПС;
Оптимизация технологической платформы ОПКЦ НСПК для
повышения устойчивости и надежности операционного, платежного
клирингового центра.

2. Обеспечение эмиссии и эквайринга платежных инструментов платежной
системы «Мир» (ПС «Мир») на территории Российской Федерации:
2.1.
2.2.
2.3.

Продвижение бренда ПС «Мир»;
Подключение банков-эмитентов к ПС «Мир» и обеспечение эмиссии
платежных карт ПС «Мир»;
Подключение банков-эквайреров к ПС «Мир» и расширение сети
приема платежных карт ПС «Мир».

3. Развитие функциональности и сервисов платежной системы «Мир»:
Развитие продуктовой линейки и разработка новых сервисов
ПС «Мир»;
3.2. Разработка и внедрение системы мониторинга расчетных рисков для
ПС «Мир»;

3.1.
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3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Запуск временного решения по обеспечению безопасности операций
электронной коммерции (на базе 3D-Secure сервисов VISA или
альтернативной технологии);
Проектирование и разработка целевого решения НСПК по обеспечению
безопасности операций электронной коммерции;
Разработка и внедрение сервисов по противодействию мошенничеству
для участников ПС «Мир»;
Создание и запуск Центра сертификации НСПК;
Проектирование и разработка решений для выпуска бесконтактных
карт ПС «Мир»;
Разработка концепции и проектирование сервисов мобильной
коммерции в рамках ПС «Мир»;
Разработка и апробация инновационных технологических решений.

4. Продвижение продуктов и сервисов НСПК на международном рынке:
4.1.
4.2.

Выпуск кобейджинговых карт ПС «Мир» совместно с международными
и национальными платежными системами;
Организация взаимодействия в рамках развития платежной
инфраструктуры со странами – участницами Евразийского
экономического союза и других межгосударственных объединений с
участием Российской Федерации.
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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 2016 году определялись исходя из результатов выполнения
Обществом комплекса мероприятий по каждому из направлений.
В рамках развития ОПКЦ для обеспечения обработки внутрироссийских
карт и иных электронных средств платежа реализованы следующие задачи:


завершена локализация обработки внутрироссийских операций
международных платежных систем Джей Си Би, Америкэн Экспресс,
UnionPay;



запущен целевой сервис мониторинга рисков по расчетам для
международных платежных систем Джей Си Би, Америкэн Экспресс,
UnionPay;



обеспечено функционирование сервисов токенизации в рамках
обработки внутрироссийских операций по платежным картам
международных платежных систем Виза и «МастерКард»;



завершен комплекс мероприятий по оптимизации инфраструктуры в
части обеспечения взаимодействия центров обработки данных;
совместно с Банком России реализованы мероприятия по повышению
отказоустойчивости технологической платформы ОПКЦ НСПК;



завершено
внедрение
безопасности;



создана инфраструктура для резервирования продуктивных
информационных систем АО «НСПК», функционирующих в
корпоративном центре обработке данных.

комплекса

систем

информационной

В рамках обеспечения эмиссии и эквайринга платежных инструментов
ПС «Мир» на территории Российской Федерации реализованы следующие
задачи:


к ПС «Мир» подключено 169 банков;



разработана и реализована коммуникационная стратегия продвижения
бренда ПС «Мир».

В рамках развития функциональности и сервисов платежной системы
«Мир» реализованы следующие задачи:
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запущена в промышленную эксплуатацию программа лояльности для
держателей банковских карт ПС «Мир»;



разработаны инструменты и решения для реализации федеральных и
региональных программ на базе нефинансовых сервисов ПС «Мир»;



реализованы пилотные проекты по выпуску региональных социальных
карт и организации платежей на транспорте на базе платежных карт ПС
«Мир»;



запущен образовательный центр для обучения сотрудников банков –
участников и партнеров ПС «Мир»;



запущено решение по мониторингу расчетных рисков для ПС «Мир»;



запущен сервис MirAccept по обеспечению безопасности электронной
коммерции ПС «Мир» на базе временного технологического решения;



завершены проектирование, разработка и тестирование целевой
платформы сервиса MirAccept;



завершена разработка методик сертификации безопасности и качества
карты;



аккредитованы лаборатории сертификации безопасности карты;



для банков – участников ПС «Мир» обеспечена возможность выпуска
и приема платежных карт, поддерживающих оплату товаров и услуг по
бесконтактному интерфейсу;



реализован пилотный проект по организации платежей в торговосервисных предприятиях с использованием платежных карт ПС «Мир»,
загруженных в смартфоны.

В рамках продвижения продуктов и сервисов АО «НСПК» на
международном рынке:


заключены договоры о сотрудничестве с международными
платежными системами Джей Си Би, Америкэн Экспресс, UnionPay;



разработана нормативно-правовая база и опубликован необходимый
набор технических спецификаций по выпуску кобейджинговых карт
для банков – участников ПС «Мир»;



разработаны дорожные карты по интеграции ПС «Мир» с платежными
инфраструктурами Армении, Абхазии, Белоруссии, Киргизии,
Казахстана.
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Ключевые достижения
Главную награду коммуникационной отрасли – премию «Серебряный
Лучник» – получил проект АО «НСПК»
Главную награду коммуникационной отрасли
– премию «Серебряный Лучник» – получил
проект НСПК «Карта России – вывод на
рынок национальной платежной системы
«Мир»».
Он был выбран из шести претендентов в
номинации «Лучший проект в области
корпоративных коммуникаций».
АО «НСПК» получило премию RETAIL FINANCE AWARDS
за лучшее IT-решение

АО «НСПК» получило премию в номинации «Лучшее IT-решение» на
Х Юбилейной ежегодной церемонии вручения наград RETAIL FINANCE
AWARDS – 2016.
Премия «Digital Communications AWARDS – 2017»
Победителем в номинации «Digital-проекты и стратегии / запуск
продукта» по итогам 2016 года стал проект digital-кампании в поддержку
национальной платежной системы и вывода на рынок российской платежной
карты «Мир».
Рейтинги
В ежегодный рейтинг российских топ-менеджеров, представленный
Ассоциацией менеджеров и ИД Коммерсантъ, в 2016 году вошли представители
АО «НСПК».
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Финансовый обзор
Настоящий финансовый обзор подготовлен на основании аудированных
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по российским
стандартам бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря
2016 года.
Чистая прибыль АО «НСПК» по итогам 2016 года составила 2,6 млрд
рублей, что на 1,4 млрд рублей, или на 115,4%, больше аналогичного показателя
за 2015 год. На рост показателя чистой прибыли существенное влияние оказал
рост объема выручки.
В 2016 году объем выручки составил 6,2 млрд руб., увеличившись по
сравнению с 2015 годом на 3,3 млрд руб., прирост выручки составил 116%.
В отчетном периоде компания оказывала услуги по выполнению функций
операционного платежного и клирингового центра НСПК (ОПКЦ НСПК) и
услуги в рамках ПС «Мир» в течение всего года. В то же время в 2015 году
процесс подключения международных платежных систем к процессингу НСПК
был завершен лишь весной, и выручка за оказанные услуги в этот период имеет
неполное годовое значение.
Значительно вырос объем выручки от услуг в рамках ПС «Мир» – по
сравнению с 2015 годом данный показатель увеличился в девять раз. Это связано
с началом активного развития платежной системы «Мир», которая была
запущена в декабре 2015 года. 2016 год был посвящен раскрытию сети приема
карт «Мир» на территории Российской Федерации, вступлению в ПС «Мир»
новых банков и началу эмиссии карт «Мир»; на конец 2016 года банками
эмитировано более 1,8 млн национальных карт.
Расходы Общества по обычным видам деятельности в 2016 году составили
3,2 млрд рублей, что на 1,6 млрд рублей больше аналогичного показателя за 2015
год. Увеличение расходов обусловлено ростом объема оказываемых услуг и
расширением сервисов, предоставляемых международным платежным системам
и участникам ПС «Мир». Также в 2016 году Обществом проведена рекламная
кампания
федерального
масштаба,
направленная
на
обеспечение
информированности населения о платежной системе и карте «Мир». Кроме того,
к концу 2015 года завершились работы по построению и вводу в эксплуатацию
инфраструктуры и основных производственных систем, в связи с чем в 2016 году
увеличились расходы на амортизацию, содержание и техническое обслуживание
оборудования и программного обеспечения.
За отчетный период налог на прибыль составил 702 млн руб.
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Рентабельность капитала достигла 39,7% по сравнению с 29,8% годом
ранее.
В 2016 году компания не получала дополнительного финансирования за
счет увеличения уставного капитала акционером. Все расходы операционного и
инвестиционного характера осуществлялись в 2016 году 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 2016 год не составлялась.
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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 значительно 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
26 362,39
5 015,03
31 377,42

Сумма, тыс. руб.
1 014,49
175,61
1 190,10

Наименование ресурса
Электроэнергия

Кол-во, кВт ⋅ ч

Сумма, тыс. руб.

1 213 607

5 206,99

(в обособленных подразделениях)

Использование тепловой и электрической энергии в занимаемых
Обществом иных офисных помещениях в натуральном и денежном выражении
определяется договорами аренды недвижимого имущества в составе
предоставляемых собственниками помещений услуг по содержанию зданий,
в которых размещены арендуемые помещения, включая подачу электроэнергии
для освещения и питания офисного оборудования и сезонное теплоснабжение. В
связи с этим отдельно выделить натуральное и денежное выражение указанных
видов энергии не представляется возможным.
Иные энергетические ресурсы (в том числе атомная энергия,
электромагнитная энергия, нефть, мазут топочный, газ естественный
(природный), уголь, горючие сланцы, торф) Обществом не использовались.
Общество ориентировано на ответственный подход к ресурсосбережению,
предпринимает меры, направленные на снижение влияния своей деятельности на
природу
благодаря
разумному
расходованию
ресурсов,
в частности воды и бумаги, в занимаемых Обществом офисных помещениях.
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 2017 год:

следующие

1. Развитие платежной системы «Мир»:
1.1.

Продвижение бренда ПС «Мир»;

1.2.

Развитие продуктовой линейки и запуск новых сервисов ПС «Мир»;

1.3.

Обеспечение показателей по эмиссии национальных платежных
инструментов и по объемам операций, проведенных с
использованием платежных карт и иных электронных средств
платежа ПС «Мир»;

1.4.

Развитие эквайринговой сети для обеспечения приема платежных
карт и иных электронных средств платежа ПС «Мир»;

1.5.

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.

Продвижение бренда «программа лояльности ПС «Мир»;

2.2.

Развитие функциональности и запуск дополнительных сервисов
программы лояльности ПС «Мир»;

2.3.

Подключение федеральных и региональных торговых сетей к
программе лояльности ПС «Мир»;

2.4.

Подключение значимых банков-эквайреров и банков-эмитентов к
программе лояльности ПС «Мир».

3. Развитие ОПКЦ НСПК:
3.1.

Развитие сервисов по обработке операций, осуществляемых с
использованием платежных карт и иных электронных средств
платежа;

3.2.

Развитие технологической платформы ОПКЦ НСПК для
обеспечения взаимодействия с платежными инфраструктурами
иностранных государств в рамках единого розничного платежного
29
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пространства;
3.3.

Оптимизация технологической платформы
устойчивости и надежности ОПКЦ НСПК;

для

повышения

3.4.

Реализация мероприятий по обеспечению и повышению показателей
эффективности операционной деятельности ОПКЦ НСПК.

4. Организационное развитие:
4.1.

Развитие операционной модели компании;

4.2.

Создание и развитие компетенции по бизнес-анализу;

4.3.

Реализация мероприятий по исследованию
перспективных бизнес-направлений;

4.4.

Организация предупреждения коррупции;

4.5.

Развитие корпоративной культуры и персонала.

и

апробации
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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 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 (десяти)
рабочих дней с даты принятия решения.

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 факторов риска, связанных с деятельностью
Общества
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.
Идентификация рисков и оценка их существенности проводятся на
регулярной основе. Для каждого риска, признанного существенным,
формируется механизм обработки и контроля. Функции управления всеми
существенными рисками распределены среди структурных подразделений,
комитетов и органов управления Общества. Централизованное управление
рисками осуществляют Комитет по управлению рисками, Правление
АО «НСПК», Комитет по аудиту Наблюдательного совета АО «НСПК» и
Наблюдательный совет АО «НСПК».
В Обществе реализуется комплекс мероприятий по развитию
риск-ориентированной культуры. Целью комплекса мероприятий является
формирование у сотрудников поведения, при котором они открыто обсуждают
существующие и потенциальные риски и реагируют на них, проявляют
нетерпимость к игнорированию, замалчиванию рисков и рискового поведения
окружающих.
Общество выделяет для себя в качестве существенных следующие виды
рисков:


финансовый;



стратегический;



страновой;



риск непрерывности деятельности;



операционный;



риск информационной безопасности;



ИТ-риск;



правовой и комплаенс-риск.
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Финансовый риск
Финансовый риск включает рыночный риск (валютный риск, риск
изменения процентной ставки и прочий ценовой риск), кредитный риск и риск
ликвидности.
Рыночный риск
Валютный риск
Общество подвержено воздействию валютного риска. Валютный риск
связан с активами и обязательствами Общества, выраженными в иностранных
валютах (дебиторской и кредиторской задолженности), в 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 показатели доходности и
прибыль Общества могут снизиться.
В связи с тем что размер дебиторской, кредиторской задолженности,
денежных средств, выраженных в иностранной валюте, незначителен, данные
показатели не приведут к возникновению существенного валютного риска.
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.
Управление рисками изменения процентных ставок осуществляется на
основе Положения о размещении временно свободных денежных средств, так
как руководство Общества считает этот риск существенным для деятельности
Общества.
Кредитный риск
Цель управления кредитными рисками – определить и обеспечить уровень
риска, приемлемый для обеспечения устойчивого развития Общества.
Обществом применяются следующие методы управления кредитными
рисками:
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управление обеспечением по обязательствам участников ПС «Мир»;
планирование уровня риска через оценку уровня ожидаемых потерь;
ограничение кредитного риска путем установления лимитов;
формирование резервов для покрытия возможных потерь;
применение системы полномочий при принятии решений;
мониторинг и контроль уровня риска.

Общество осуществляет постоянный контроль размера обязательств
участников ПС «Мир» с помощью системы мониторинга транзакционной
активности, а также проводит оценку соответствия размера обязательств
участников ПС «Мир» уровню предоставленного обеспечения на основе рискориентированного подхода. Достаточность обеспечения, предоставленного
участниками ПС «Мир», рассматривается как в разрезе каждого участника
ПС «Мир», так и по платежной системе в целом. Обществом также
поддерживается дополнительный буфер ликвидности помимо обеспечения,
предоставленного участниками ПС «Мир», в целях покрытия значительных
непредвиденных потерь.
Оценка кредитного риска проводится в целом по Обществу, а также в
разрезе отдельных контрагентов. Оценка основана на статистических моделях
количественной оценки кредитного риска. В Обществе создана система
внутренних рейтингов для участников ПС «Мир» и контрагентов. Модели
периодически пересматриваются на основании накопленных статистических
данных.
Основной формой проявления кредитного риска является возможная
неспособность контрагентов Общества исполнить свои обязательства перед
Обществом. Также подверженность кредитному риску возникает в результате
продажи Обществом услуг на условиях отсрочки платежа и совершения других
сделок с контрагентами, в результате которых возникает дебиторская
задолженность, а также в результате размещения средств на банковских счетах.
Максимальный кредитный риск, возникающий у Общества по видам
активов, отражен по балансовой стоимости активов в бухгалтерском балансе
Общества.
Влияние возможного взаимозачета активов и обязательств не имеет
существенного значения для снижения потенциального кредитного риска.
Снижение кредитного риска осуществляется за счет регулярного мониторинга и
анализа финансового состояния контрагентов.
Руководство Общества проводит анализ по срокам задержки платежей
дебиторской задолженности по основной деятельности и отслеживает
просроченные остатки дебиторской задолженности. Таким образом, Общество
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считает целесообразным предоставлять информацию по срокам задержки
платежей и другую информацию по кредитному риску.
Риск ликвидности
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 как существенный, 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.
Стратегический риск
В целях управления стратегическим риском Наблюдательным советом
Общества утверждена Стратегия развития национальной системы платежных
карт на 2015–2018 годы (далее – Стратегия), содержащая основные
долговременные цели, а также программу достижения этих целей, качественные
и количественные ориентиры экономического развития Общества.
На ежегодной основе Наблюдательный совет Общества определяет
основные направления деятельности АО «НСПК» на год. Цели и задачи,
определенные в Стратегии и ежегодно устанавливаемые в направлениях
деятельности АО «НСПК» на год, определяют выработку решений на всех
уровнях системы 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.
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Страновой риск
В целях управления страновым риском, включая риск неосуществления
перевода денежных средств иностранными контрагентами, в результате чего
у Общества могут возникнуть убытки, и как следствие, неисполнения
иностранными контрагентами обязательств из-за экономических, политических
и (или) социальных изменений (независимо от финансового положения самого
контрагента), Общество минимизирует зависимость от импортных ресурсов.
Приоритетно заключение договоров с отечественными контрагентами.
Общество
проводит
оценку
безопасности
контрагентов,
проверяя
правоспособность для заключения и выполнения договора. В случаях с
иностранными контрагентами проверяется наличие представительства на
территории Российской Федерации и оформляются договорные отношения
с оплатой по факту.
Фактор политического риска в форме ухода международных платежных
систем с платежного рынка Российской Федерации Общество оценивает как
незначительный. Для управления данным риском Общество активно развивает
национальную систему платежных карт.
Риск непрерывности деятельности
Статус Общества как системообразующего участника финансового рынка
и национальной платежной системы Российской Федерации обязывает
Общество уделять повышенное внимание вопросам операционной надежности и
совершенствованию системы менеджмента непрерывности деятельности, в том
числе в режиме чрезвычайных ситуаций.
По результатам проведенных в 2016 году мероприятий актуализированы
регламенты, процессы и обновлена система управления непрерывностью
бизнеса. Для снижения рисков прерывания деятельности Общества в случаях
чрезвычайных ситуаций разрабатываются превентивные меры, направленные на
предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций. С учетом проведенной
оценки рисков непрерывности бизнеса актуализирована карта рисков, создан и
внедряется план BCP/DRP, организован резервный корпоративный центр
обработки данных, формируется резервный офис, актуализированы регламенты,
процессы и обновлена система управления непрерывностью бизнеса.
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Операционный риск
Основные факторы операционного риска связаны с высокотехнологичной
спецификой бизнеса АО «НСПК». Перечень факторов операционного риска
включает:


сбои в функционировании систем (программного обеспечения) или
оборудования вследствие возможных ошибок в программном
обеспечении, некорректности настроек, несоответствия условиям
эксплуатации и пр.;



сбои вследствие человеческого фактора – недостатки внутренних
бизнес-процессов,
некомпетентность,
непреднамеренные
или
умышленные действия или бездействия работников Общества,
неэффективность системы управления рисками и внутреннего
контроля и др.;



случайные или преднамеренные действия третьих лиц, направленные
против интересов Общества, внешние обстоятельства вне контроля
Общества;



неспособность поставщиков оказывать непрерывно, в полном объеме и
надлежащего качества критически важные услуги.

Общество ведет работу по контролю и минимизации факторов
операционного риска и их профилактике, развивая и поддерживая в актуальном
состоянии номенклатуру внутренних документов, создавая, описывая и
автоматизируя внутренние бизнес-процессы, разрабатывая инструкции, создавая
необходимое резервирование информационных систем и совершенствуя систему
информирования о сбоях и нештатных ситуациях посредством электронных
каналов связи.
В целях снижения неблагоприятных последствий для бесперебойности
функционирования платежной системы, особенно технического характера,
связанных с надежностью оборудования, программного обеспечения и каналов
связи, тщательно анализируются причины неисправностей, сбоев и любых
нарушений в работе. По результатам анализа разрабатываются мероприятия и
процедуры, включающие в себя методы и способы снижения вероятности
повторного возникновения неисправности или сбоя. В целях обеспечения
бесперебойного
функционирования
работает
ситуационный
центр,
позволяющий осуществлять мониторинг операционных и технологических
процессов, инфраструктуры и работ, а также осуществлять реагирование в
режиме реального времени во взаимодействии с участниками платежного рынка.
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Риск информационной безопасности
Целью управления риском информационной безопасности является
сведение к минимуму ущерба в связи с возможной реализацией угроз нарушения
свойств доступности, целостности и конфиденциальности активов Общества,
что способно привести к финансовому и репутационному ущербу как для
Общества, так и для участников платежной системы.
Для минимизации существующих рисков информационной безопасности
разработаны и внедрены политики по информационной безопасности, успешно
пройден аудит по международному стандарту безопасности данных индустрии
платежных карт (PCI DSS), реализован проект по идентификации рисков
информационной безопасности. Общество внедрило и применяет программноаппаратные комплексы в области информационной безопасности с целью
моделирования, своевременного выявления и блокирования (нейтрализации)
актуальных угроз и возможных действий нарушителя информационной
безопасности, осуществляя мониторинг в круглосуточном режиме.
ИТ-риск
Операционная деятельность Общества критически зависит от
функционирования
информационных
систем.
От
бесперебойного
функционирования,
масштабируемости,
эффективности,
гибкости,
функциональности и производительности ИТ-систем зависят результаты
финансово-хозяйственной деятельности, деловая репутация и рост масштабов
бизнеса Общества.
В целях снижения уровня ИТ-рисков, связанных с прерыванием штатного
функционирования ИТ-систем, разработана отказоустойчивая архитектура,
основанная на принципах дублирования и резервирования ИТ-систем, их
разумной территориальной удаленности.
В рамках управления ИТ-рисками внедрены процессы сбора и анализ
внутренних данных об инцидентах, нарушающих штатное функционирование
ИТ-систем. Для мониторинга уровня ИТ-риска используется система отчетов для
руководства и коллегиальных органов, задействованных в процессах
корпоративного управления. Отчетность по инцидентам формируется на
регулярной основе. Реализуемые мероприятия по снижению уровня ИТ-рисков
носят системный характер и направлены на улучшение существующих
ИТ-процессов и технологий. Производится постоянный мониторинг статуса
реализации мер по оптимизации и модернизации используемых ИТ-систем.
Для снижения риска зависимости от иностранных поставщиков и ИТ-решений
Общество отдает предпочтение в использовании отечественным ИТ-системам
и разработкам.
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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;



нарушения прав использования интеллектуальной собственности и
патентов.

В целях минимизации правового риска Общество осуществляет
мониторинг изменений законодательства и уведомляет все структурные
подразделения и всех 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 коллегиальные
органы по принятию решений в соответствии в наделенным уровнем
полномочий.
В целях минимизации правового риска Общество использует различные
информационные и справочно-правовые системы, позволяющие оперативно
отслеживать все изменения 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,
Управление внутреннего аудита АО «НСПК» осуществляет регулярные
проверки.
Планы по управлению рисками на 2017 год
Планируется проведение независимой оценки уровня зрелости системы
риск-менеджмента, использование рекомендаций отраслевых стандартов в
области риск-менеджмента (ISO 31000, COSO ERM, BASEL III). Запланировано
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уточнение и дополнение системы риск-менеджмента в стратегии развития
системы риск-менеджмента. В рамках обновления стратегии особое внимание
будет уделено следующим мероприятиям:


настройке операционной модели в части более тесной интеграции
с операционной деятельностью подразделений и отчетностью;



расширению перечня источников данных для идентификации, оценки,
принятия решений в отношении существенных рисков и отчетности по
рискам, поставке оперативной информации всем заинтересованным
лицам;



оценке технологических рисков, связанных с использованием новых
технологических решений, в том числе бесконтактных платежей и
инструментов верификации;



внедрению автоматизированных инструментов управления рисками;



актуализации карты рисков, контролю исполнения плана обработки
рисков, проведению оценки эффективности мероприятий по
управлению рисками;



реализации мероприятий по обеспечению непрерывности бизнеспроцессов Общества в соответствии с политикой обеспечения
непрерывности бизнеса;



разработке механизма управления риск-показателями;



совершенствованию подхода
толерантности к риску.

к

определению

риск-аппетита

и
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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»
В отчетном периоде Обществом совершена сделка, признаваемая в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделкой,
в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения
которой уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой
XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
Вид и предмет сделки: оплата услуг по размещению (распространению)
рекламной информации об АО «НСПК» и его деятельности.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на
установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная
сделка: оплата услуг по размещению (распространению) рекламной информации
об АО «НСПК» и его деятельности путем предоставления Ассоциации «Россия»
денежных средств для организации и проведения XIV Международного
банковского форума «Банки России – XXI век», который проводился с 7 по 10
сентября 2016 года в г. Сочи.
Стороны по сделке: АО «НСПК» (спонсор), Ассоциация «Россия»
(организатор).
Размер сделки в денежном выражении: 1 062 000 (один миллион
шестьдесят две тысячи) рублей, в том числе НДС.
Размер сделки в процентах от стоимости активов АО «НСПК» на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
совершению сделки (31 декабря 2015 года): 0,019%.
Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению
договора) (по состоянию на 31 декабря 2015 года): 5 552 262 (пять миллиардов
пятьсот пятьдесят два миллиона двести шестьдесят две тысячи) рублей
00 копеек.
Дата совершения сделки (заключения договора): 18 августа 2016 года.
Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в
совершении эмитентом сделки: Радченков Сергей Михайлович.
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Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано
заинтересованным в совершении сделки: стороной сделки является лицо, в
котором член коллегиального исполнительного органа – правления эмитента –
Радченков С.М. занимает должность в Совете Ассоциации «Россия».
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 0%.
Сведения об одобрении сделки: сделка была одобрена Наблюдательным
советом АО «НСПК» в соответствии с компетенцией, определяемой Уставом,
и на основании Федерального закона «Об акционерных обществах».
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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 три решения единственного акционера
Общества, на которых утверждены годовой отчет Общества за 2015 год, годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год; приняты решения
о распределении чистой прибыли за 2015 год, о размере и форме выплаты
дивидендов; утвержден состав Наблюдательного совета и ревизионной комиссии
Общества, в том числе назначен руководитель ревизионной комиссии Общества;
утвержден аудитор Общества. Кроме того, приняты решения об участии в
Ассоциации российских банков, Некоммерческой организации «Ассоциация
региональных банков России», Ассоциации развития финансовых технологий.
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 пять
заседаний Наблюдательного совета Общества, на которых рассмотрено
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39 вопросов; форма проведения заседаний – очная. В рамках рассмотренных
вопросов были определены приоритетные направления деятельности Общества
на 2016 год, размер оплаты услуг аудитора Общества на 2016 год;
предварительно утвержден годовой отчет Общества за 2015 год; утверждены
Политика управления рисками и внутреннего контроля Общества, Положение
о внутреннем аудите в АО «НСПК», смета расходов Общества на 2017 год;
утверждены изменения в Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям
Наблюдательного совета Общества, Положение о Комитете по аудиту
Наблюдательного совета общества, Положение о стратегическом развитии
Наблюдательного совета Общества; переизбраны составы комитетов
Наблюдательного совета Общества; изменен состав Правления Общества,
а также согласовано совмещение должностей членом Правления Общества в
органах управления других организаций; рассмотрен Устав Общества в новой
редакции, Положение о Наблюдательном совете Общества в новой редакции,
изменения в Положение о Правлении Общества.
В Обществе функционирует Управление по контролю рисков, а также
утверждена Политика управления рисками и внутреннего контроля АО «НСПК»,
определяющая
организацию,
цели,
принципы
и
требования
к
функционированию, порядок оценки, основные функции и ответственность
участников системы управления рисками и системы внутреннего контроля.
В Обществе в апреле 2016 года создано 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 в целях получения всестороннего анализа
сложившейся системы управления Общества для проведения аудита
корпоративного управления был привлечен Российский институт директоров.
При проведении аудита корпоративного управления объектом анализа являлись
принципы и процедуры корпоративного управления, закрепленные во
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внутренних документах Общества, а также их реализация на практике.
По итогам аудита корпоративного управления были разработаны 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.
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Состав Наблюдательного совета Общества
В соответствии со статьей 14.1 Устава Общества (информация приводится
в соответствии с действующей в 2016 году редакцией Устава, утвержденного
решением единственного акционера № 1 от 17 июля 2014 года, с изменениями,
утвержденными решениями единственного акционера № 3 от 23 октября 2014
годя, № 4 от 6 ноября 2014 года, № 6 от 30 марта 2015 года) 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 01.01.2016 в Наблюдательный совет Общества,
избранный 30.06.2015 единственным акционером Общества (решение
единственного учредителя АО «НСПК», протокол от 30.06.2015 № 7), 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
корпоративного управления 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

47

Годовой отчет АО «НСПК» за 2016 год

10. Черненко Андрей Владимирович – директор Департамента
проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации1.
11. Щелканов Евгений Михайлович – заместитель руководителя Службы
по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров
Банка России1.
В соответствии с требованиями статьи 47 Федерального закона
«Об акционерных обществах» решением единственного акционера АО «НСПК»
(решение от 29.06.2016 № 9) был избран следующий состав Наблюдательного
совета Общества (действует в настоящее время):
1. Лунтовский Георгий Иванович – первый заместитель Председателя
Банка России.
2. Скоробогатова Ольга Николаевна – заместитель Председателя Банка
России.
3. Бакина Алла Станиславовна – директор Департамента национальной
платежной системы Банка России.
4. Барсуков Сергей Владимирович – директор Департамента финансовой
политики Министерства финансов Российской Федерации.
5. 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.

Сведения о занимаемой должности приводятся по состоянию на дату принятия решения (30.06.2015)
единственным акционером АО «НСПК» об избрании Наблюдательного совета АО «НСПК».
1
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11. Чесноков Александр Георгиевич –
Департамента внутреннего аудита Банка России.

заместитель

директора

12. Щелканов Евгений Михайлович – заместитель руководителя Службы
по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров
Банка России2.
Сведения о персональном составе Наблюдательного совета Общества
по состоянию на 31.12.2016:
Лунтовский Георгий Иванович – председатель Наблюдательного совета
Общества
Год рождения: 1950.
Образование: высшее, кандидат экономических наук.
С 2005 года первый заместитель Председателя Банка России.
Доли в уставном капитале / обыкновенных акций Общества не имеет.
Сделок с акциями Общества в 2016 году не совершал.
Скоробогатова Ольга Николаевна – член Наблюдательного совета
Общества
Год рождения: 1969.
Образование: высшее, присвоена степень МBA.
С 2014 года заместитель Председателя Банка России.
Доли в уставном капитале / обыкновенных акций Общества не имеет.
Сделок с акциями Общества в 2016 году не совершала.
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 2016 году не совершала.

Сведения о занимаемой должности приводятся по состоянию на дату принятия решения (29.06.2016)
единственным акционером АО «НСПК» об избрании Наблюдательного совета АО «НСПК».
2
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Барсуков Сергей Владимирович – член Наблюдательного совета Общества
Год рождения: 1971.
Образование: высшее.
С 2010 года директор Департамента финансовой политики Министерства
финансов Российской Федерации.
Доли в уставном капитале / обыкновенных акций Общества не имеет.
Сделок с акциями Общества в 2016 году не совершал.
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 2016 году не совершал.
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 2016 году не совершал.
Лещевская Юлия Александровна – член Наблюдательного совета
Общества
Год рождения: 1977.
Образование: высшее, кандидат экономических наук.
С 2015 года директор Департамента финансово-банковской деятельности
и инвестиционного развития Министерства экономического развития
Российской Федерации.
Доли в уставном капитале / обыкновенных акций Общества не имеет.
Сделок с акциями Общества в 2016 году не совершала.
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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 2016 году не совершал.
Тищенко Максим Владимирович – член Наблюдательного совета Общества
Год рождения: 1970.
Образование: высшее.
С 2015 года директор Департамента информационных технологий Банка
России.
Доли в уставном капитале / обыкновенных акций Общества не имеет.
Сделок с акциями Общества в 2016 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 2016 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 2016 году не совершал.
Щелканов Евгений Михайлович – член Наблюдательного совета Общества
Год рождения: 1965.
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Образование: высшее.
С 2016 года заместитель директора Департамента кадровой политики и
обеспечения работы с персоналом Банка России3.
Доли в уставном капитале / обыкновенных акций Общества не имеет.
Сделок с акциями Общества в 2016 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
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 три заседания, на которых
рассмотрено 10 вопросов; форма проведения заседаний – очная. В рамках
рассмотренных вопросов были вынесены рекомендации по составу Правления
Общества, определен подход к формированию общекорпоративных и
индивидуальных целей для членов Правления Общества, установлены
индивидуальные цели для членов Правления Общества, определен подход
по выплате вознаграждения членам Правления Общества.
Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета
Общества на 31.12.2016:


Скоробогатова Ольга Николаевна – председатель Комитета4;

3
Сведения о занимаемой должности приводятся по состоянию на дату окончания отчетного периода
(31.12.2016).
4
Являлась председателем Комитета до 29.06.2016.
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Вестеровский Руслан Николаевич – член Комитета;
Бакина Алла Станиславовна – член Комитета;
Щелканов Евгений Михайлович – 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
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 23 вопроса,
при этом семь заседаний проведено в очной форме. В рамках рассмотренных
вопросов проведена оценка бухгалтерской (финансовой) отчетности,
аудиторской проверки и аудиторского заключения за 2015 год; разработаны
критерии по выбору внешнего аудитора Общества; сформировано
подразделение внутреннего аудита, определен план его работы, а также
рассмотрен отчет по итогам его деятельности; рассмотрено Положение о
внутреннем аудите в Обществе, существенные аспекты учетной политики
Общества; одобрена политика управления рисками и внутреннего контроля
в Обществе.
Состав Комитета
на 31.12.2016:








по

аудиту

Наблюдательного

совета

Общества

Сычев Артем Михайлович – председатель Комитета;
Скоробогатова Ольга Николаевна – член Комитета;
Бакина Алла Станиславовна – член Комитета;
Кондратьев Юрий Владимирович – член Комитета;
Тищенко Максим Владимирович – член Комитета;
Чесноков Александр Георгиевич – член Комитета;
Щелканов Евгений Михайлович – 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.
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Комитетом по стратегическому развитию Наблюдательного совета
Общества в отчетном периоде было проведено три заседания, на которых
рассмотрено 10 вопросов; форма проведения заседаний – очная. В рамках
рассмотренных вопросов согласован отчет Наблюдательного совета Общества
по приоритетным направления его деятельности за 2015 год; проведена
промежуточная оценка исполнения III этапа Стратегии развития НСПК;
одобрены приоритетные направления деятельности Общества на 2016 и
2017 годы; проработаны общекорпоративные цели для членов Правления
Общества на 2017 год; рассмотрена организационная структура Общества;
согласована дивидендная политика Общества; рассмотрен вопрос об участии
(членстве) Общества в компании PCI Security Standards Council, LLC.
Состав Комитета по стратегическому развитию Наблюдательного совета
Общества на 31.12.2016:











Скоробогатова Ольга Николаевна – председатель Комитета;
Лунтовский Георгий Иванович – член Комитета;
Бакина Алла Станиславовна – член Комитета;
Барсуков Сергей Владимирович – член Комитета;
Кондратьев Юрий Владимирович – член Комитета;
Комлев Владимир Валерьевич – член Комитета;
Лещевская Юлия Александровна – член Комитета;
Сычев Артем Михайлович – 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 31.12.2016:
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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 году не совершал.
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 2016 году не совершал.
Нестерова Юлия Владимировна – директор Административного
департамента – Финансовый директор, член Правления Общества
Год рождения: 1979.
Образование: высшее.
Основное место работы: АО «НСПК».
Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года: доли
в уставном капитале / обыкновенных акций Общества не имеет. Сделок
с акциями Общества в 2016 году не совершала.
Лазырин Максим Борисович – директор Департамента стратегического
планирования и проектного управления, член Правления Общества
Год рождения: 1980.
Образование: высшее, кандидат технических наук.
Основное место работы: АО «НСПК».
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Информация о владении акциями Общества в течение отчетного года: доли
в уставном капитале / обыкновенных акций Общества не имеет. Сделок
с акциями Общества в 2016 году не совершал.
Радченков Сергей Михайлович – коммерческий директор – директор
Департамента развития продуктов и бизнеса, член Правления Общества
Год рождения: 1968.
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 2016 году не совершал.
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Основные положения политики Общества в области
вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения
по каждому из органов управления Общества (за исключением
физического лица, занимавшего должность единоличного
исполнительного органа управления Общества)
Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета в Обществе
не предусмотрена.
Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов
иных органов управления Общества регламентирована Положением о
вознаграждении членов Правления АО «НСПК» (утверждено решением
Наблюдательного совета Общества, протокол от 15.12.2015 № 15).
Система вознаграждения членов Правления Общества предусматривает
две составляющие:


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



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

Размер всех выплат (краткосрочные вознаграждения, включая оплату
отпусков, оплату периодов служебных командировок), начисленных работникам
Общества – членам Правления Общества, включая Председателя Правления
Общества, за 2016 год составил 106 931 000 (сто шесть миллионов девятьсот
тридцать одну тысячу) рублей без страховых взносов.
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Продвижение бренда «Мир»
Большой летний фестиваль «О, да! Еда!»
Сотрудничество ПС «Мир» и крупнейшего гастрономического фестиваля
«О, да! Еда!» началось в феврале 2016 года на гастрономическом празднике
в петербургском поселке Охта-Парк и продолжилось летом на площадках
обеих столиц. Тема летнего фестиваля – «Приготовлено в России».
Для всех держателей платежных карт «Мир» были предусмотрены особые
привилегии, в частности бесплатный вход на фестиваль, а также по платежной
карте «Мир» гостям были доступны скидки у участников фестиваля: ведущих
российских ресторанных холдингов, шеф-поваров, фермеров, гастрономических
стартапов и стритфуд-проектов.

Летняя образовательная программа на ВДНХ
27 мая на ВДНХ при поддержке
ПС «Мир» состоялось открытие
кинотеатра-лектория и запуск летней
образовательной программы ВДНХ.
Слушателями лектория стали
посетители всех возрастов, но особое
внимание при разработке тем лекций и
организации
мастер-классов
организаторы уделили детской и
молодежной аудитории. В лектории
каждый день читались увлекательные лекции о науке и искусстве, музыке и
технике. Эксперты национальной платежной системы «Мир» тоже прочитали
несколько лекций и поделись с аудиторией знаниями о том, как обезопасить свои
банковские карты от мошенников, а также рассказали о новейших разработках в
платежной отрасли.
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38-й Московский международный кинофестиваль

В рамках Года российского кино ПС «Мир» выступила официальным
партнером 38-го Московского международного кинофестиваля. Держатели
платежных карт «Мир» получили особые привилегии и возможность попасть
на самые интересные из представленных в рамках кинофестиваля кинокартины.
Партнерство ПС «Мир» и Московского международного кинофестиваля
содействует развитию и популяризации отечественного кино у населения,
поддерживает интерес к кинематографу у российских зрителей.
Рок-фестиваль «Нашествие»
Официальным
партнером
главного
приключения лета в 2016 году стала платежная
карта «Мир». Для всех гостей фестиваля «Мир»
подготовил множество интересных активностей,
а держателей платежных карт «Мир» ожидали
особые привилегии, прежде всего вход на
«Нашествие» без очереди. Одним из главных
сюрпризов от ПС «Мир» был специальный
конкурс, главным призом которого стал кастом-мотоцикл «Урал».
«Открой Мир этим летом»
Акция «Открой Мир этим летом» проходила для держателей карт
российской платежной системы с 7 июля по 30 сентября 2016 года. Крым –
удивительный полуостров, где сочетаются великая история, уникальная природа
и теплое море. Отдых в Крыму всегда полон новых впечатлений, маршрутов,
встреч и приятных сюрпризов. В разгар отпускного сезона пользователи
платежной карты «Мир» могли выиграть путешествие на яхте вдоль крымского
побережья либо комфортабельный трансфер из Симферополя в любой уголок
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полуострова. Заявки на участие в акции оставили свыше тысячи клиентов 23
банков – эмитентов карт «Мир».

Платежная карта «Мир» – официальный партнер главного катка страны
Платежная карта «Мир» в 2016 году стала официальным партнером самого
большого катка в России, который расположен на ВДНХ.
Всех держателей платежных карт «Мир» с момента открытия катка и до
последнего дня его работы ждали преимущества и подарки. Гости катка –
держатели национальной платежной карты могли воспользоваться
возможностью взять бесплатные уроки фигурного катания у профессиональных
тренеров, а после катания получить по платежной карте «Мир» бесплатный
горячий шоколад. Кроме того, в сообществах ПС «Мир» в социальных сетях
можно было выиграть билеты на главные катки страны, а в последнее
воскресенье года для держателей национальной пластиковой карты было
организовано специальное мероприятие – музыкальный фестиваль «Ледокол
«Мир».
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Что? Где? Когда?
Национальная платежная карта «Мир» поддержала зимнюю серию игр
«Что? Где? Когда?»:
В эфир вышло пять выпусков программы. Игры посмотрело около 6 млн
телезрителей, 2 тыс. пользователей отреагировали на тематические посты
ПС «Мир» в социальных сетях (50 тыс. охваченных пользователей социальных
сетей). Семь банков-участников поддержали интеграцию на собственных
ресурсах.
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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 соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
в 2016 году в АО «НСПК» была проведена специальная оценка условий труда на
405 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.
Мотивирование работников
Система мотивирования приоритетна в кадровой политике Общества и
направлена на обеспечение комплексной социальной поддержки работников.
С целью поддержания лояльности работников Общество предоставляет
широкий спектр социальных льгот:


программы
добровольного
медицинского
международного медицинского страхования;



материальная помощь в связи с семейными обстоятельствами;



дополнительные выплаты к отпуску с целью поощрения максимально
эффективного отдыха и восстановления сил и трудоспособности;



выплаты по случаю временной нетрудоспособности и нахождению
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет.

страхования

и

Корпоративные мероприятия
Для формирования эффективной модели корпоративной культуры
АО «НСПК» организует командообразующие мероприятия для работников и
членов их семей.
Одной из приоритетных областей в этом направлении является содействие
здоровому образу жизни и популяризация спорта среди персонала.
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14 июля 2016 года в Центральном парке культуры и отдыха имени
Горького был проведен Кубок НСПК по настольному теннису, в котором
принимали участие работники всех подразделений Общества.
Организация семейных и детских праздников способствует повышению
мотивации работников.
В ноябре 2016 года было организовано и проведено первое мероприятие
цикла «День открытых дверей для детей работников» – МИРовые дети, – на
котором в игровой форме его участникам рассказали о том, чем занимается
Общество и ежедневно родители каждого из них, провели экскурсию по офису,
где каждый ребенок нашел своего родителя. По итогам мероприятия был снят
корпоративный ролик «Устами младенца», в котором наши дети рассуждали о
ценностях Общества: ответственности, успешности, команде, эффективности и
профессионализме.
Большое внимание уделяется организации отдыха детей работников
Общества – установлены контакты с Международным детским центром
«КОМПЬЮТЕРиЯ» (Тверская область) и проработана возможность направления
детей на отдых в оздоровительный центр «Полюс» Оздоровительного
объединения «Солнечный городок» Банка России.
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Благотворительные проекты Общества
За период существования Общество показало себя как социально
ответственная компания, в которой работают неравнодушные люди.
В 2016 году среди работников Общества было проведено две благотворительные
акции: в преддверии Дня Победы было собрано более 200 подарков для
ветеранов Великой Отечественной войны, а в День защиты детей в офисе была
организована благотворительная ярмарка детских поделок. В канун нового, 2017
года Общество принесло праздник и в детские дома и дома престарелых. Кроме
того,
Общество
направило
денежные
средства
на
реализацию
благотворительного проекта, в ходе которого дети и пенсионеры
из 12 учреждений по всей России получили современные домашние кинотеатры
и телевизоры, на которых они смогли увидеть трансляцию студии «Мир».
На протяжении зимних праздников и до конца января на сайте
livestudio.mironline.ru транслировались главные культурные события страны:
театральные постановки, цирковые представления и концерты, а также лучшие
российские кинокартины и мультфильмы.
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Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления, рекомендованного
к применению Банком России
Общество обеспечивает соблюдение основных принципов Кодекса
корпоративного управления (далее – Кодекс), утвержденного Советом
директоров Банка России 21 марта 2014 года и рекомендованного к применению
письмом 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 могут быть применимы либо еще
не реализованы.
В целях практической реализации принципов Кодекса Общество
использует рекомендации Кодекса с учетом требований законодательства
Российской Федерации, положений Устава Общества, а также сложившейся
в Обществе политики и практики корпоративного управления.
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Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
Статус
Объяснения отклонения от
соответствия
№
Принцип корпоративного
критериев оценки соблюдения
принципу
п/п
управления
принципа корпоративного
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
Частично
В соответствии со статьей 47
акционеров максимально
находится внутренний
соблюдается
Федерального закона
благоприятные условия
документ общества,
«Об акционерных обществах»
для участия в общем
утвержденный общим
в обществе, все голосующие акции
собрании, условия для
собранием акционеров и
которого принадлежат одному
выработки обоснованной
регламентирующий процедуру
акционеру, решения по вопросам,
позиции по вопросам
проведения общего собрания.
относящимся к компетенции общего
повестки дня общего
собрания акционеров, принимаются
собрания, координации
этим акционером единолично и
своих действий, а также
оформляются письменно. При этом
возможность высказать свое
положения, определяющие порядок
мнение по рассматриваемым
и сроки подготовки, созыва и
вопросам
проведения общего собрания
акционеров, не применяются,
за исключением положений,
касающихся сроков проведения
годового общего собрания
акционеров
Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного
управления
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2. Общество предоставляет
Между Обществом и акционером
доступный способ
Общества налажены коммуникации
коммуникации с обществом,
(телефонные номера руководителей,
такой как горячая линия,
юридического управления, адреса
электронная почта или
электронной почты руководителей,
интернет-форум, позволяющий
юридического управления и иных
акционерам высказать свое
структурных подразделений).
мнение и направить вопросы
Также внедрен Регламент
по повестке дня в процессе
взаимодействия структурных
подготовки к проведению
подразделений Банка России и
общего собрания. Указанные
Общества
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 все голосующие акции Общества принадлежат
одному акционеру
1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством
получения дивидендов
1.2.1 Общество разработало и
1. В Обществе разработана,
Не соблюдается В отчетном периоде единственный
внедрило прозрачный и
утверждена наблюдательным
акционер Общества 29 июня
понятный механизм
советом и раскрыта
2016 года принял решение о выплате
определения размера
дивидендная политика.
дивидендов. Размер дивидендов
дивидендов и их выплаты
составил 25% чистой прибыли
Общества по итогам 2015 года.
Дивиденды были выплачены в
полном объеме и в установленный
срок.
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2. Если дивидендная политика
Дивидендная политика Общества
общества использует
была разработана в 2016 году,
показатели отчетности
прошла процедуру рассмотрения и
общества для определения
согласования в Комитете по
размера дивидендов, то
стратегическому развитию
соответствующие положения
Дивидендная политика направлена
дивидендной политики
на утверждение Наблюдательному
учитывают
совету Общества на первом
консолидированные показатели
заседании, запланированном
финансовой отчетности
к проведению в 2017 году
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.
Информация в данном разделе Отчета не приводится в связи с тем, что все голосующие акции Общества принадлежат
одному акционеру
1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и
необременительного отчуждения принадлежащих им акций
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
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2.1

2.1.1

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
Наблюдательный совет
1. Наблюдательный совет
Соблюдается
В Уставе Общества, а также в
отвечает за принятие
имеет закрепленные в уставе
Положении о Наблюдательном
решений, связанных
полномочия по назначению,
совете Общества закреплены
с назначением и
освобождению от занимаемой
полномочия Наблюдательного
освобождением от
должности и определению
совета Общества по назначению,
занимаемых должностей
условий договоров в
освобождению от занимаемой
исполнительных органов,
отношении членов
должности членов исполнительных
в том числе в связи
исполнительных органов.
органов Общества. Также в
с ненадлежащим
указанных внутренних документах
2. Наблюдательным советом
исполнением ими своих
Общества закреплены полномочия
рассмотрен отчет (отчеты)
обязанностей.
Наблюдательного совета Общества
единоличного исполнительного
Наблюдательный совет
по утверждению условий договора с
органа и членов
также осуществляет
единоличным исполнительным
коллегиального
контроль за тем, чтобы
органом Общества.
исполнительного органа
исполнительные органы
о выполнении стратегии
общества действовали
общества
в соответствии
с утвержденными
стратегией развития и
основными направлениями
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

В течение отчетного периода
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

Соблюдается

Отчет генерального директора
Общества выносится на
рассмотрение Наблюдательного
совета Общества два раза в год. В
составе отчета генерального
директора Общества
предоставляется отчет о результатах
развития Общества по направлениям
деятельности Общества
В 2016 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 2015 год;
об определении приоритетных
направлений деятельности
АО «НСПК» на 2016 год.
В течение 2016 года
Наблюдательный совет
руководствовался утвержденным им
бизнес-планом Общества на 2015–
2018 годы
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2.1.3

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

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

Частично
соблюдается

В 2016 году Наблюдательным
советом Общества была утверждена
политика управления рисками и
внутреннего контроля Общества

2. Наблюдательный совет
провел оценку системы
управления рисками и
внутреннего контроля
общества в течение отчетного
периода

2.1.4

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

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
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2.1.5

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

Наблюдательный совет Общества
играет ключевую роль в
предупреждении, выявлении и
урегулировании внутренних
конфликтов.
Наблюдательный совет Общества
определил приоритетные
направления деятельности,
утвердил Стратегию развития
НСПК и бизнес-план Общества,
тем самым предупредив возможные
конфликты интересов среди
руководящих работников Общества
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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.
Соблюдение данных принципов
позволяет снижать и
предупреждать риск конфликта
интересов в Обществе
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2.1.6

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

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

Кроме того, в Уставе АО «НСПК»,
одобренном Наблюдательным
советом АО «НСПК» в декабре
2016 года и утвержденном
решением единственного в январе
2017 года, предусмотрено
утверждение внутренних
документов, регулирующих
конфликт интересов:
положение о конфликтах
интересов;
положение о конфликте
интересов работников АО «НСПК»
Не соблюдается Разработка и внедрение
информационной политики
Общества, а также определение
лиц, ответственных за реализацию
информационной политики
Общества, запланированы
на 2017 год
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2.1.7 Наблюдательный совет
осуществляет контроль
за практикой
корпоративного управления
в обществе и играет
ключевую роль
в существенных
корпоративных событиях
общества

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

Частично
соблюдается

В Обществе создан Комитет по
аудиту Наблюдательного совета
Общества, к компетенции которого
отнесено рассмотрение вопросов
в области контроля системы
корпоративного управления.
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 был
привлечен Российский институт
директоров (РИД)
В конце 2016 года по итогам аудита
практики корпоративного
управления в АО «НСПК» была
проведена совместная встреча
представителей РИД, АО «НСПК»
при участии членов
Наблюдательного совета.

2.2

Наблюдательный совет подотчетен акционерам общества
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2.2.1 Информация о работе
наблюдательного совета
раскрывается и
предоставляется акционерам

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

2.2.2

2.3

Председатель
наблюдательного совета
доступен для общения
с акционерами общества

Не соблюдается Годовой отчет общества за
отчетный период не включает в
себя информацию о посещаемости
заседаний Наблюдательного совета
Общества и комитетов отдельными
членами.
Годовой отчет не содержит
информацию об основных
результатах оценки работы
Наблюдательного совета Общества,
проведенной в отчетном периоде,
поскольку оценка работы
Наблюдательного совета Общества
в отчетном периоде не проводилась
Вместе с тем Председатель
Наблюдательного совета Общества
является служащим единственного
акционера Банка России (вопросы,
связанные с деятельностью
Общества, решаются в рабочем
порядке)

В обществе существует
Частично
прозрачная процедура,
соблюдается
обеспечивающая акционерам
возможность направлять
председателю
наблюдательного совета
вопросы и свою позицию
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
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2.3.1

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

1. Принятая в обществе
процедура оценки
эффективности работы
наблюдательного совета
включает в себя в том числе
оценку профессиональной
квалификации членов
наблюдательного совета.

Не соблюдается В отчетном периоде не проводилась
оценка кандидатов в
Наблюдательный совет Общества
с точки зрения наличия у них
необходимого опыта, знаний,
деловой репутации, отсутствия
конфликта интересов и т.д.

2. В отчетном периоде
наблюдательным советом (или
его комитетом по номинациям)
была проведена оценка
кандидатов в наблюдательный
совет с точки зрения наличия
у них необходимого опыта,
знаний, деловой репутации,
отсутствия конфликта
интересов и т.д.
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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
Частично
общего собрания акционеров в соблюдается
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

По итогам принятия решения
единственным акционером
Общества об избрании членов
Наблюдательного совета Общества
все члены Наблюдательного совета
Общества предоставили
подписанные собственноручно
анкеты членов Наблюдательного
совета Общества, включающие
биографические сведения.
Оценка кандидатов в члены
Наблюдательного совета Общества
в отчетном периоде не
проводилась.
Ни один из членов
Наблюдательного совета Общества
не соответствует критериями
независимости
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2.3.3

2.4

2.5

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 Не соблюдается Оценка работы Наблюдательного
работы наблюдательного
совета Общества в отчетном
совета, проведенной в
периоде не проводилась
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
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 общества способствует наиболее эффективному осуществлению функций,
возложенных на наблюдательный совет
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2.5.1

2.5.2

2.5.3

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

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

Частично
соблюдается

Председатель Наблюдательного
совета Общества не является
независимым директором.

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

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

Не соблюдается Оценка работы Наблюдательного
совета Общества в отчетном
периоде не проводилась

Обязанность председателя
наблюдательного совета
принимать меры по
обеспечению своевременного

Соблюдается

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

2. Роль, права и обязанности
председателя наблюдательного
совета (и, если применимо,
старшего независимого
директора) должным образом
определены во внутренних
документах общества

В Положении о Наблюдательном
совете Общества закреплена
обязанность председателя
Наблюдательного совета Общества
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предоставления членам
наблюдательного совета
информации, необходимой
для принятия решений
по вопросам повестки дня

2.6
2.6.1

предоставления материалов
принимать все необходимые меры
членам наблюдательного
для своевременного
совета по вопросам повестки
предоставления членам
дня заседания
Наблюдательного совета Общества
наблюдательного совета
информации, необходимой для
закреплена во внутренних
принятия решений по вопросам
документах общества
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
Частично
В Положении о Наблюдательном
совета принимают решения
общества установлено, что
соблюдается
совете Общества предусмотрена
с учетом всей имеющейся
член наблюдательного совета
обязанность членов
информации в отсутствие
обязан уведомить
Наблюдательного совета Общества
конфликта интересов
наблюдательный совет, если у
воздерживаться от действий,
с учетом равного отношения него возникает конфликт
которые приведут или
к акционерам общества
интересов в отношении любого
потенциально способны привести к
в рамках обычного
вопроса повестки дня
возникновению конфликта
предпринимательского риска заседания наблюдательного
интересов между интересами
совета или комитета
членов Наблюдательного совета
наблюдательного совета,
Общества и интересами Общества.
до начала обсуждения
Данная обязанность учтена при
соответствующего вопроса
разработке новой редакции
повестки дня.
Положения о Наблюдательном
2. Внутренние документы
совете Общества, которая по
общества предусматривают,
итогам рассмотрения
что член наблюдательного
Наблюдательным советом
совета должен воздержаться
Общества была направлена на
от голосования по любому
утверждение единственному
вопросу, в котором у него есть
акционеру в конце декабря
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конфликт интересов.

2016 года.

3. В обществе установлена
процедура, которая позволяет
наблюдательному совету
получать профессиональные
консультации по вопросам,
относящимся к его
компетенции, за счет общества

В Обществе не установлена
процедура получения членами
Наблюдательного совета Общества
профессиональных консультаций
по вопросам, относящимся к его
компетенции, за счет Общества,
однако члены Наблюдательного
совета Общества вправе запросить
и получить подобные консультации
Кроме того, в Положении о
Наблюдательном совете АО
«НСПК», одобренном
Наблюдательным советом АО
«НСПК» в декабре 2016 года и
утвержденном решением
единственного в январе 2017 года,
закреплено данное право членов
Наблюдательного совета
В Положении о Наблюдательном
совете Общества закреплены права
и обязанности членов
Наблюдательного совета Общества

2.6.2

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

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

Соблюдается

2.6.3

Члены наблюдательного
совета имеют достаточно
времени для исполнения

1. Индивидуальная
посещаемость заседаний
наблюдательного совета и

Частично
соблюдается

Оценка работы Наблюдательного
совета Общества в отчетном
периоде не проводилась.
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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 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

1. В соответствии
с внутренними документами

Частично
соблюдается

Во внутренних документах
Общества не предусмотрена
обязанность членов
Наблюдательного совета Общества
уведомлять Наблюдательный совет
Общества о своем намерении войти
в состав органов управления
других организаций (помимо
подконтрольных и зависимых
организаций Общества), а также
о факте такого назначения. Однако
анкета члена Наблюдательного
совета Общества закрепляет
обязанность членов
Наблюдательного совета Общества
уведомлять о факте назначения
в органы управления других
организаций
Кроме того, в Положении о
Наблюдательном совете АО
«НСПК», одобренном
Наблюдательным советом АО
«НСПК» в декабре 2016 года и
утвержденном решением
единственного в январе 2017 года,
закреплена данная обязанность
членов Наблюдательного совета
Во внутренних документах
Общества не установлены
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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

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

процедура получения членами
Наблюдательного совета Общества
доступа к документам и процедура
оформления запросов, касающихся
Общества. Однако члены
Наблюдательного совета Общества
вправе запросить и получить
документы, касающиеся
деятельности Общества, для
обеспечения исполнения ими своих
обязанностей, в том числе в
рабочем порядке.
Кроме того, в Положении о
Наблюдательном совете АО
«НСПК», одобренном
Наблюдательным советом АО
«НСПК» в декабре 2016 года и
утвержденном решением
единственного в январе 2017 года,
закреплено данное право членов
Наблюдательного совета.
В Обществе отсутствует
формализованная программа
ознакомительных мероприятий
для вновь избранных членов
Наблюдательного совета Общества.
При этом Обществом вновь
избранным членам
наблюдательного совета в
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максимально возможный короткий
срок предоставляется достаточная
информация об Обществе и работе
Наблюдательного совета
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 провел Частично
За отчетный период проведено пять
совета проводятся по мере
не менее шести заседаний за
соблюдается
заседаний Наблюдательного совета
необходимости с учетом
отчетный год
Общества
масштабов деятельности и
При этом Положением о
стоящих перед обществом
Наблюдательном совете АО
в определенный период
«НСПК», одобренном
времени задач
Наблюдательным советом АО
«НСПК» в декабре 2016 года и
утвержденном решением
единственного в январе 2017 года,
предусмотрена периодичность
проведения заседаний
Наблюдательного совета АО
«НСПК» не реже одного раза в три
месяца
2.7.2 Во внутренних документах
В обществе утвержден
Соблюдается
В Положении о Наблюдательном
общества закреплен порядок внутренний документ,
совете Общества прописана
подготовки и проведения
определяющий процедуру
процедура подготовки и
заседаний наблюдательного подготовки и проведения
проведения заседаний
совета, обеспечивающий
заседаний наблюдательного
Наблюдательного совета Общества,
членам наблюдательного
совета, в котором в том числе
при этом отмечено, что члены
совета возможность
установлено, что уведомление
Наблюдательного совета Общества
надлежащим образом
о проведении заседания
должны быть письменно
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подготовиться к его
проведению
2.7.3

должно быть сделано, как
правило, не менее чем за пять
дней до даты его проведения
Форма проведения заседания Уставом или внутренним
наблюдательного совета
документом общества
определяется с учетом
предусмотрено, что наиболее
важности вопросов повестки важные вопросы (согласно
дня. Наиболее важные
перечню, приведенному в
вопросы решаются на
рекомендации 168 Кодекса)
заседаниях, проводимых
должны рассматриваться
в очной форме
на очных заседаниях совета

Частично
соблюдается

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

Уставом общества
предусмотрено, что решения
по наиболее важным вопросам,
изложенным в
рекомендации 170 Кодекса,

Соблюдается

Положением о Наблюдательном
совете АО «НСПК», одобренном
Наблюдательным советом АО
«НСПК» в декабре 2016 года и
утвержденном решением
единственного в январе 2017 года,
закреплен перечень вопросов,
рассматриваемых только в очной
форме
Уставом Общества предусмотрено,
что решения на заседании
принимаются Наблюдательного
совета Общества большинством
голосов членов Наблюдательного
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квалифицированным
большинством или
большинством голосов всех
избранных членов
наблюдательного совета

должны приниматься на
совета Общества, принимающих
заседании наблюдательного
участие в заседании или
совета квалифицированным
выразивших свое мнение
большинством, не менее чем
письменно, если законом или
в три четверти голосов, или же
Уставом Общества не
большинством голосов всех
предусмотрено иное
избранных членов
наблюдательного совета
2.8 Наблюдательный совет создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов
деятельности общества
2.8.1 Для предварительного
1. Наблюдательный совет
Частично
В Обществе создан Комитет по
рассмотрения вопросов,
сформировал комитет
соблюдается
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 Общества
создан комитет по аудиту,
2. Во внутренних документах
отсутствуют независимые
состоящий из независимых
общества определены задачи
директора.
директоров
комитета по аудиту, включая
В Положении о Комитете по аудиту
в том числе задачи,
Наблюдательного совета Общества
содержащиеся в
определены его задачи, включая
рекомендации 172 Кодекса.
в том числе задачи, содержащиеся
3. По крайней мере один член
в рекомендации 172 Кодекса.
комитета по аудиту,
В отчетном периоде проведено
являющийся независимым
восемь заседаний Комитета
директором, обладает опытом и
по аудиту Наблюдательного совета
знаниями в области
Общества
подготовки, анализа, оценки и
аудита бухгалтерской
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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
Частично
создан комитет по
соблюдается
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

В Обществе создан Комитет
по кадрам и вознаграждениям
Наблюдательного совета Общества
(объединяет в себе Комитет по
вознаграждениям и Комитет по
номинациям; наименования даны
в соответствии с рекомендациями
Кодекса).
В Комитете по кадрам и
вознаграждениям Наблюдательного
совета Общества отсутствуют
независимые директора.
Председатель Комитета по кадрам
и вознаграждениям
Наблюдательного совета Общества
не является председателем
Наблюдательного совета Общества.
В Положении о Комитете по
кадрам и вознаграждениям
Наблюдательного совета Общества
определены его задачи, включая
в том числе задачи, содержащиеся
в рекомендации 180 Кодекса
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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
Частично
создан комитет по номинациям соблюдается
(или его задачи, указанные
в рекомендации 186 Кодекса,
реализуются в рамках иного
комитета), большинство членов
которого являются
независимыми директорами.

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).

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

В Комитете по кадрам и
вознаграждениям Наблюдательного
совета Общества отсутствуют
независимые директора.

С учетом масштабов
деятельности и уровня риска
наблюдательный совет
общества удостоверился
в том, что состав его
комитетов полностью
отвечает целям деятельности
общества. Дополнительные
комитеты либо были

В отчетном периоде
Частично
наблюдательный совет
соблюдается
общества рассмотрел вопрос о
соответствии состава его
комитетов задачам
наблюдательного совета и
целям деятельности общества.
Дополнительные комитеты
либо были сформированы, либо

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 отчетном периоде
Наблюдательный совет Общества
не рассматривал вопросы о
соответствии состава его комитетов
задачам Наблюдательного совета
Общества и целям деятельности
Общества.
В соответствии с целями и
90

Годовой отчет АО «НСПК» за 2016 год

2.8.5

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.)

не были признаны
необходимыми

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

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

Частично
соблюдается

задачами деятельности Общества
наряду с Комитетом по кадрам и
вознаграждениям Наблюдательного
совета Общества и Комитетом по
аудиту Наблюдательного совета
Общества в Обществе сформирован
Комитет по стратегическому
развитию Наблюдательного совета
Общества (наименование до июля
2016 года – Комитет по
стратегическому планированию
Наблюдательного совета
Общества)
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

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

Частично
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 связи с тем что Комитет по
аудиту Наблюдательного совета
Общества начал свою работу в 2016
году, отчет Комитета перед
Наблюдательным советом
запланирован на следующий
отчетный период.
В связи с тем что Комитет по
стратегическому развитию провел
свое первое заседание в декабре
2015 года и осуществлял свою
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2.9

3.1

4.1

4.1.1

деятельность в течение 2016 года,
отчет Комитета перед
Наблюдательным советом
запланирован на следующий
отчетный период
Наблюдательный совет обеспечивает проведение оценки качества работы Наблюдательного совета, его комитетов и
членов Наблюдательного совета.
Информация в данном разделе Отчета не приводится, так как в Обществе не проводится оценка качества работы
Наблюдательного совета, его комитетов и членов Наблюдательного совета
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 внутренний Частично
В Обществе утверждено и внедрено
предоставляемого
документ (документы) –
соблюдается
Положение об оплате труда
обществом членам
политика (политики)
работников Общества, а также
наблюдательного совета,
по вознаграждению членов
разработано и утверждено
исполнительным органам и
наблюдательного совета,
Положение о вознаграждении
иным ключевым
исполнительных органов и
членов Правления Общества.
руководящим работникам,
иных ключевых руководящих
Вознаграждение членам
создает достаточную
работников, – в котором четко
Наблюдательного совета Общества
мотивацию для их
определены подходы к
в отчетном периоде
эффективной работы,
вознаграждению указанных
не предусматривалось
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4.1.2

4.1.3

позволяя обществу
привлекать и удерживать
компетентных и
квалифицированных
специалистов. При этом
общество избегает большего,
чем это необходимо, уровня
вознаграждения, а также
неоправданно большого
разрыва между уровнями
вознаграждения указанных
лиц и работников общества
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

лиц

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

Комитетом по кадрам и
вознаграждениям Наблюдательного
совета Общества были разработаны
изменения в Положение о
вознаграждении членов Правления
Общества.

Политика (политики) общества
по вознаграждению содержит

Положение о вознаграждении
членов Правления Общества

Частично
соблюдается

Наблюдательный совет Общества
утвердил рекомендованные
Комитетом изменения в Положение
о вознаграждении членов
Правления Общества
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содержит прозрачные
механизмы определения
размера вознаграждения
членов наблюдательного
совета, исполнительных
органов и иных ключевых
руководящих работников
общества, а также
регламентирует все виды
выплат, льгот и привилегий,
предоставляемых указанным
лицам

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

(содержат) прозрачные
механизмы определения
размера вознаграждения
членов наблюдательного
совета, исполнительных
органов и иных ключевых
руководящих работников
общества, а также
регламентирует
(регламентируют) все виды
выплат, льгот и привилегий,
предоставляемых указанным
лицам

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

содержит прозрачные механизмы
определения размера
вознаграждения членов
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.

Частично
соблюдается

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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руководящие работники
общества. Такая политика
может быть составной
частью политики общества
по вознаграждению

4.2

4.3

4.3.1

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 разработана и не внедрена система
вознаграждения членов Наблюдательного совета
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 периода Частично
Положение о вознаграждении
исполнительных органов и
одобренные наблюдательным
соблюдается
членов Правления Общества
иных ключевых
советом годовые показатели
содержит прозрачные механизмы
руководящих работников
эффективности использовались
определения размера
общества определяется
при определении размера
вознаграждения членов
таким образом, чтобы
переменного вознаграждения
исполнительных органов Общества.
обеспечивать разумное и
членов исполнительных
Переменная часть вознаграждения
обоснованное соотношение
органов и иных ключевых
членов Правления состоит из
фиксированной части
руководящих работников
выплат за достижение двух видов
вознаграждения и
общества.
целей.
переменной части
2. В ходе последней
Наблюдательный совет Общества
вознаграждения, зависящей
проведенной оценки системы
утвердил общекорпоративные цели
от результатов работы
вознаграждения членов
членов Правления (единые для всех
общества и личного
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(индивидуального) вклада
работника в конечный
результат

исполнительных органов и
иных ключевых руководящих
работников общества
наблюдательный совет
(комитет по вознаграждениям)
удостоверился в том, что
в обществе применяется
эффективное соотношение
фиксированной части
вознаграждения и переменной
части вознаграждения.

членов Правления) на 2016 год,
Комитет по кадрам и
вознаграждениям Наблюдательного
совета определил индивидуальные
цели членов Правления на 2016 год.
Оценка системы вознаграждения
членов Правления в отчетном
периоде не проводилась
В Обществе не предусмотрена
процедура возвращения Обществу
премиальных выплат,
неправомерно полученных членами
исполнительных органов

3. В обществе предусмотрена
процедура, обеспечивающая
возвращение обществу
премиальных выплат,
неправомерно полученных
членами исполнительных
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.
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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 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
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

Функции различных органов
Соблюдается
управления и подразделений
общества в системе управления
рисками и внутреннем
контроле четко определены во
внутренних документах /
соответствующей политике
общества, одобренной
наблюдательным советом
Исполнительные органы
общества обеспечили
распределение функций и
полномочий в отношении
управления рисками и
внутреннего контроля между
подотчетными им
руководителями
(начальниками) подразделений
и отделов

Соблюдается

Наблюдательным советом
Общества утверждена Политика
управления рисками и внутреннего
контроля АО «НСПК»,
определяющая организацию, цели,
принципы и требования к
функционированию, порядок
оценки, основные функции и
ответственность участников
системы управления рисками и
системы внутреннего контроля
Функций и полномочия в
отношении управления рисками и
внутреннего контроля
распределены между структурными
подразделениями
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5.1.3

5.1.4

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

Наблюдательный совет
общества предпринимает
необходимые меры для того,
чтобы убедиться, что
действующая в обществе
система управления рисками

1. В обществе утверждена
политика по противодействию
коррупции.

Частично
соблюдается

2. В обществе организован
доступный способ
информирования
наблюдательного совета или
комитета по аудиту
наблюдательного совета
общества о фактах нарушения
законодательства, внутренних
процедур, кодекса этики
общества

В течение отчетного периода
наблюдательный совет или
комитет по аудиту
наблюдательного совета
общества провел оценку
эффективности системы

В Обществе не утверждена
политика по противодействию
коррупции.
Осуществление мероприятий
по противодействию коррупции
запланировано на следующий
отчетный период
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.

Частично
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
2016 года.
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и внутреннего контроля
соответствует определенным
наблюдательным советом
принципам и подходам к ее
организации и эффективно
функционирует

5.2
5.2.1

управления рисками и
внутреннего контроля
общества. Сведения об
основных результатах такой
оценки включены в состав
годового отчета общества

Комитет по аудиту
Наблюдательного совета Общества
провел анализ отчета по итогам
реализации Плана мероприятий по
внутреннему аудиту до конца
2016 года, рекомендаций, данных
Управлением внутреннего аудита и
реализованных в соответствии
с Планом мероприятий по
внутреннему аудиту до конца
2016 года
Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего
контроля и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита
Для проведения внутреннего Для проведения внутреннего
Соблюдается
В Обществе создано отдельное
аудита в обществе создано
аудита в обществе создано
структурное подразделение –
отдельное структурное
отдельное структурное
Управление внутреннего аудита, –
подразделение или
подразделение внутреннего
функционально подотчетное
привлечена независимая
аудита, функционально
Комитету по аудиту
внешняя организация.
подотчетное совету директоров
Наблюдательного совета Общества
Функциональная и
или комитету по аудиту, или
административная
привлечена независимая
подотчетность
внешняя организация с тем же
подразделения внутреннего
принципом подотчетности
аудита разграничены.
Функционально
подразделение внутреннего
аудита подчиняется совету
директоров
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5.2.2

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 Соблюдается
в рамках проведения
внутреннего аудита дана
оценка эффективности системы
внутреннего контроля и
управления рисками.
2. В обществе используются
общепринятые подходы
к внутреннему контролю
и управлению рисками

Комитетом по аудиту
Наблюдательного совета Общества
был утвержден План мероприятий
по внутреннему аудиту до конца
2016 года.
Комитет по аудиту
Наблюдательного совета Общества
провел анализ отчета по итогам
реализации Плана мероприятий по
внутреннему аудиту до конца 2016
года, рекомендаций, данных
управлением внутреннего аудита, и
проведенных в соответствии с
Планом мероприятий по
внутреннему аудиту до конца 2016
года
Комитет по аудиту
Наблюдательного совета Общества
признал отчет управления
внутреннего аудита Общества
удовлетворительным.
В рамках реализации Плана
мероприятий по внутреннему
аудиту, проводилась оценка
эффективности системы
внутреннего контроля и управления
рисками. Общество применяет
общепринятые стандарты
деятельности в области
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6.1
6.1.1

6.1.2

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
Не
Разработка и внедрение
внедрена информационная
общества утверждена
соблюдается
информационной политики
политика, обеспечивающая
информационная политика
Общества запланированы на
эффективное
общества, разработанная с
следующий отчетный период
информационное
учетом рекомендаций Кодекса.
взаимодействие общества,
2. Совет директоров (или один
акционеров, инвесторов и
из его комитетов) рассмотрел
иных заинтересованных лиц
вопросы, связанные с
соблюдением обществом его
информационной политики,
как минимум один раз за
отчетный период
Общество раскрывает
1. Общество раскрывает
Соблюдается
Общество раскрывает информацию
информацию о системе и
информацию о системе
о системе корпоративного
практике корпоративного
корпоративного управления
управления в Обществе и общих
управления, включая
в обществе и общих принципах
принципах корпоративного
подробную информацию
корпоративного управления,
управления, применяемых в
о соблюдении принципов и
применяемых в обществе, в том
обществе, в том числе на сайте
рекомендаций Кодекса
числе на сайте общества в сети
Общества в сети Интернет
Интернет.
Общество раскрывает информацию
2. Общество раскрывает
о составе исполнительных органов
информацию о составе
и Наблюдательного совета
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исполнительных органов и
наблюдательного совета,
независимости членов совета
и их членстве в комитетах
наблюдательного совета
(в соответствии с определением
Кодекса).

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»

3. В случае наличия лица,
контролирующего общество,
общество публикует
меморандум контролирующего
лица относительно планов
такого лица в отношении
корпоративного управления
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
Частично
В течение отчетного периода
формального подхода при
периода общество раскрывало
соблюдается
Общество раскрывало годовую
раскрытии информации и
годовую и полугодовую
финансовую отчетность
раскрывает существенную
финансовую отчетность,
В годовой отчет Общества
информацию о своей
составленную в соответствии с
за отчетный период включена
деятельности, даже если
Международными стандартами
годовая финансовая отчетность
раскрытие такой
финансовой отчетности
вместе с аудиторским
информации
(МСФО).
заключением.
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не предусмотрено
законодательством

6.2.3 Годовой отчет, являясь
одним из наиболее важных
инструментов
информационного
взаимодействия
с акционерами и другими
заинтересованными
сторонами, содержит
информацию, позволяющую
оценить итоги деятельности
общества за год
6.3

В годовой отчет общества
за отчетный период включена
годовая финансовая
отчетность, составленная по
правилам МСФО, вместе с
аудиторским заключением.
2. Общество раскрывает
полную информацию о
структуре капитала общества
в соответствии с
рекомендацией 290 Кодекса
в годовом отчете и на сайте
общества в сети Интернет
1. Годовой отчет общества
содержит информацию
о ключевых аспектах
операционной деятельности
общества и его финансовых
результатах.

Общество раскрывает полную
информацию о структуре капитала
Общества в соответствии
рекомендацией 290 Кодекса
в годовом отчете и на сайте
Общества в сети Интернет.
Составление отчетности по
правилам МСФО не является
обязательным для Общества

Соблюдается

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

2. Годовой отчет общества
содержит информацию
Годовой отчет Общества содержит
об экологических и
информацию об экологических
социальных аспектах
аспектах деятельности Общества
деятельности общества
Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами
равнодоступности и необременительности.
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7.1

7.1.1

Информация в данном разделе Отчета не приводится в связи с тем, что все голосующие акции Общества принадлежат
одному акционеру. Разработка и внедрение информационной политики Общества запланировано на следующий
отчетный период
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 действиями определены перечень сделок
перечень сделок или иных
признаются реорганизация
или иных действий,
действий, являющихся
общества, приобретение 30 и являющихся существенными
существенными корпоративными
более процентов
корпоративными действиями, и
действиями.
голосующих акций общества критерии для их определения.
Принятие решений в отношении
(поглощение), совершение
Принятие решений в
существенных корпоративных
обществом существенных
отношении существенных
действий отнесено к компетенции
сделок, увеличение или
корпоративных действий
общего собрания акционеров,
уменьшение уставного
отнесено к компетенции
при этом Наблюдательный совет
капитала общества,
наблюдательного совета. В тех
Общества предоставляет свои
осуществление листинга и
случаях, когда осуществление
рекомендации
делистинга акций общества, данных корпоративных
а также иные действия,
действий прямо отнесено
Вопросы реорганизации Общества,
которые могут привести к
законодательством
приобретение 30 и более процентов
существенному изменению
к компетенции общего
голосующих акций Общества
прав акционеров или
собрания акционеров,
(поглощение), совершение
нарушению их интересов.
наблюдательный совет
Обществом существенных сделок,
Уставом общества
предоставляет акционерам
увеличение или уменьшение
определен перечень
соответствующие
уставного капитала Общества
(критерии) сделок или иных рекомендации
отнесены к компетенции Общего
действий, являющихся
собрания акционеров
2. Уставом общества
существенными
к существенным
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корпоративными
действиями, и такие
действия отнесены
к компетенции
наблюдательного совета
общества

корпоративным действиям
Вопросы листинга и делистинга
отнесены как минимум:
акций Общества не отражены в
реорганизация общества,
Уставе Общества, поскольку
приобретение 30 и более
Общество является непубличным
процентов голосующих акций
общества (поглощение),
совершение обществом
существенных сделок,
увеличение или уменьшение
уставного капитала общества,
осуществление листинга и
делистинга акций общества
Информация в пунктах 7.1.2–7.1.3 Отчета не приводится в связи с тем, что все голосующие акции Общества принадлежат
одному акционеру
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
Не
Внутренние документы Общества
связанные с осуществлением общества предусматривают
соблюдается
не предусматривают процедуру
обществом существенных
процедуру привлечения
привлечения независимого
корпоративных действий,
независимого оценщика
оценщика для определения
закреплены во внутренних
для определения стоимости
стоимости имущества,
документах общества
имущества, отчуждаемого или
отчуждаемого или приобретаемого
приобретаемого по крупной
по крупной сделке или сделке
сделке или сделке
с заинтересованностью, процедуру
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с заинтересованностью.
2. Внутренние документы
общества предусматривают
процедуру привлечения
независимого оценщика
для оценки стоимости
приобретения и выкупа акций
общества.
3. Внутренние документы
общества предусматривают
расширенный перечень
оснований, по которым члены
наблюдательного совета
общества и иные
предусмотренные
законодательством лица
признаются
заинтересованными в сделках
общества

привлечения независимого
оценщика для оценки стоимости
приобретения и выкупа акций
Общества.
Внутренние документы Общества
не предусматривают расширенный
перечень оснований, по которым
члены Наблюдательного совета
Общества и иные предусмотренные
законодательством лица
признаются заинтересованными в
сделках Общества.
Одобрение крупных сделок и
сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность,
осуществляется в соответствии
Федеральным законом
«Об акционерных обществах».
Общество осознает, что крупные
сделки способны оказать
существенное влияние на его
финансовое состояние. За период
своей деятельности Общество
таких крупных сделок
не осуществляло
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Иная информация
Ревизионная комиссия Общества
В соответствии с решением единственного акционера Общества – Банка
России – от 29.06.2016 № 9 ревизионная комиссия Общества избрана в
количестве трех человек.
Состав ревизионной комиссии Общества:
Лауфер Михаил Анатольевич – первый заместитель директора
Департамента внутреннего аудита Банка России (руководитель ревизионной
комиссии Общества);
Крамков Константин Николаевич – начальник Управления развития
учетно-операционных и платежных систем, эмиссионно-кассовой работы и
налично-денежного обращения Департамента информационных технологий
Банка России;
Пак Елена Николаевна – заместитель начальника Управления анализа и
развития НПС Департамента национальной платежной системы Банка России.
Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в 2016 году
не начислялось и не выплачивалось.
Аудитор Общества
Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит»; 119330,
г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 43/40, помещение II, комната 7; основной
регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и
аудиторских организаций – 11606074492; утвержден решением единственного
акционера Общества – Банка России – от 29.06.2016 № 9.

Генеральный директор

____________ /В.В. Комлев/
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Приложение

109

Годовой отчет АО «НСПК» за 2016 год

110

Годовой отчет АО «НСПК» за 2016 год

111

Годовой отчет АО «НСПК» за 2016 год

112

Годовой отчет АО «НСПК» за 2016 год

Основные формы годовой бухгалтерской (финансовой отчетности)
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113

Годовой отчет АО «НСПК» за 2016 год

114

Годовой отчет АО «НСПК» за 2016 год

115

Годовой отчет АО «НСПК» за 2016 год

116

Годовой отчет АО «НСПК» за 2016 год

117

Годовой отчет АО «НСПК» за 2016 год

118

Годовой отчет АО «НСПК» за 2016 год

119

Годовой отчет АО «НСПК» за 2016 год

120

Годовой отчет АО «НСПК» за 2016 год

121

Годовой отчет АО «НСПК» за 2016 год

122

