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В мае 2019 года завершена проверка финансово-хозяйственной 
деятельности Акционерного общества «Национальная система платежных карт» 
(далее также - АО «НСПК», Общество) за 2018 год Ревизионной комиссией 
АО «НСIЖ». О результатах проверки для представления единственному 
акционеру подготовлено заключение о достоверности данных, содержащихся 
в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НСПК» 
за 2018 год. 

Годовой отчет АО «НСIЖ» за 2018 год предварительно утвержден 
Наблюдательным советом АО «НСПК» 10.06.2019 года ( протокол от 10.06.2019 
№39). 

Годовой отчет АО «НСПК» за 2018 год утвержден решением 
единственного акционера АО «НСПК» от 28.06.2019 №19. 

Настоящий годовой отчет представляет собой отчет о результатах 
развития АО «НСПК» за 2018 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 № 208-ФЗ), Положением Банка России от 30.12.2014 
№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
Кодексом корпоративного управления, одобренным Советом директоров Банка 
России 21.03.2014. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества 
за 2018 год размещена в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть Интернет) на сайте АО «НСПК» по адресу www .nspk.ru 
и на сайте Центра раскрытия корпоративной информации 
по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34706. 
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Миссия, задачи и стратегия Общества 

Цели создания АО «НСПК» - обеспечение бесперебойности, доступности 
и эффективности оказания услуг по переводу денежных средств в Российской 
Федерации с использованием национальных и международных платежных 
инструментов, повышение доверия пользователей к безналичным расчетам. 

Миссия Общества: «Для всех жителей России и для государства создаем и 
развиваем доступные, удобные и выгодные платежные сервисы, поддерживая 
суверенитет страны и формируя стандарты индустрии». 

В миссии, а также в корпоративных ценностях - ответственность, 
успешность, команда, эффективность, профессионализм - заложена основа 
деятельности и развития самого АО «НСПК» и платежной системы «Мир» 
(далее - ПС «Мир»). 

Стратегия развития национальной системы платежных карт (далее
Стратегия развития) разработана в соответствии с Федеральным законом 
от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», рассмотрена 
Национальным финансовым советом Банка России (протокол № 4 от 30.09.2014), 
одобрена Советом участников и пользователей национальной системы 
платежных карт (далее-НСПК) (протокол № 2 от 22.01.2015). 

Задачи Общества, определенные Стратегией развития на период 2014- 
2018 годов: 

построение национальной операционно-независимой платформы для 
обработки операций, осуществляемых с использованием международных 
платежных карт и национальных платежных инструментов на территории 
Российской Федерации; 

организация операционного, процессингового и клирингового 
взаимодействия между участниками рынка по осуществлению ими денежных 
переводов с использованием международных платежных карт и национальных 
платежных инструментов; 

обеспечение эмиссии национальных платежных инструментов; 

продвижение продуктов и сервисов НСПК на международном рынке. 

Реализация Стратегии развития осуществлялась Обществом во 
взаимодействии с Банком России, заинтересованными органами 
государственной власти Российской Федерации и профессиональными 
объединениями участников рынка розничных платежных услуг. 

Внутрироссийские операции по картам платежных систем, в том числе 
международных, после О 1.04.2015 осуществляются через процессинг 
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1. 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 занимают такие платежные системы, как Америкэн 
Экспресс, UnionPay, Джей Си Би, некоторые локальные платежные системы - 
«Золотая Корона», «Юнион Кард» (далее - платежные системы). 

Интенсивное развитие национальной ПС «Мир» обеспечило выпуск 
на 31.12.2018 53,l млн карт. Доля карт ПС «Мир» в общем объеме эмиссии 
в Российской Федерации составила 19,2%. 

На 31.12.2018 к ПС «Мир» присоединились 322 банка, при этом 
в устройствах 304 из них принимаются карты ПС «Мир» и 160 банков
эмитентов. 

Карты ПС «Мир» принимаются на всей территории Российской 
Федерации (100-процентный охват - 191 тыс. банкоматов и 2,6 млн 
РОS-терминалов), что позволяет пользователям совершать все типовые 
операции. 

2. Технологии и тренды рынка и позиция ПС «Мир»

2.1. Карта ПС «Мир» 11 государственные проекты

В условиях перехода к цифровой экономике одной из важнейших задач, 
стоящих перед государством, является создание экосистемы и механизмов для 
эффективного взаимодействия граждан и государства. В настоящее время все 
более значимую роль в обеспечении такого взаимодействия играет карта ПС 
«Мир». 

Одним из ключевых аспектов современной системы предоставления 
государственных услуг гражданам является реализация удобной системы 
идентификации гражданина, а также электронного учета факта оказания 
государственных услуг, и карта ПС «Мир» становится удобным и 
востребованным гражданами инструментом для обеспечения выполнения этих 
задач. 

АО «НСГП(» продолжает обеспечивать высокий уровень бесперебойности 
и доступности оказания услуг по обработке транзакций с использованием 
национальных и международных платежных инструментов (ИТ-сервисов по 
авторизации). 
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В 2018 году участникам профессионального сообщества (банками 
и системными интеграторами) был представлен набор инструментов для 
создания систем учета фактов оказания различных государственных 
и коммерческих услуг для граждан с применением технологий ПС «Мир». 
В частности, прототипы программного обеспечения для записи нефинансовых 
данных на карты ПС «Мир», дальнейшей их обработки в прикладных системах, 
документация, описывающая типовые подходы к реализации подобных 
проектов, описание ролей участников и типовой архитектуры создаваемых 
систем. 

Применение карт ПС «Мир» для персонифицированного учета фактов 
оказания государственных услуг позволяет повысить прозрачность 
распределения бюджетных средств и обеспечить адресность мер, направленных 
на социальную поддержку населения. Подход применен в социальных проектах: 
карта москвича, социальная карта Республики Башкортостан, Республики 
Мордовия и др. 

2.2. Бесконтактные II Аtобильные платеж11 

ПС «Мир» внедряет передовые технологии мобильных и бесконтактных 
платежей, основанные на международных стандартах. 

В 2018 году АО «НСПК» запустило собственное платежное приложение 
Mir Рау для держателей карт ПС «Мир». В платежном приложении Mir Рау 
реализована возможность оплаты товаров и услуг по картам ПС «Мир», а 
также просмотр нефинансовой информации. В 2019 году Общество продолжит 
развитие функциональных возможностей платежного приложения Mir Рау и 
подключение банков-участников. 

Наряду с развитием собственных мобильных платежных технологий 
продолжилось развитие бесконтактных платежей по картам ПС «Мир» с 
использованием мобильных устройств - инструмент Samsung Рау. По 
состоянию на конец 2018 года девять банков-эмитентов предоставили 
держателям карт ПС «Мир» сервис, с помощью которого они могут поместить 
свои карты в электронный кошелек на мобильном устройстве Samsung и 
использовать их при бесконтактной оплате в РОS-терминалах 
торгово-сервисных предприятий. 

2.3. Сервис принятия решений по аутентификации держателя 
карты на базе MirAccept 2.0 

В рамках развития инновационных сервисов и услуг, предоставляемых 
участникам ПС «Мир», в 2018 году запущен проект «Сервис принятия решений 
по аутентификации держателя карты на базе MirAccept 2.0» при проведении 
операций электронной коммерции по протоколу MirAccept 2.0. 
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Перспективы развития Общества 

Обществом разработан проект Стратегии развития национальной системы 
платежных карт на 2019-2021 годы, на основании которого определены 
приоритетные направления деятельности Общества на 2019 год и 
соответствующие им задачи: 

1. Развитие бренда ПС «Мир»:

1.1. Реализация Коммуникационной стратегии бренда ПС «Мир»

и Спортивной стратегии бренда ПС «Мир», направленных на повышение знания 

и лояльности к бренду ПС «Мир», формирование имиджа современного, 

безопасного, технологичного, выгодного продукта для всех целевых групп 

и целевой аудитории спортивных болельщиков. 

2. Развитие программы лояльности ПС «Мир» и построение системы

управления отношениями с клиентами: 

2.1. Реализация комплекса задач, направленных на повышение 

транзакционной активности по картам ПС «Мир» за счет предоставления 

преимуществ для держателей карт ПС «Мир» на основе различных механик 

лояльности. 

2.2. Развитие операционно-технологической платформы программы. 

2.3. Внедрение системы управления клиентским опытом. 

3. Развитие продуктового предложения и модели взаимодействия

с кредитными организациями: 

3 .1. Реализация комплекса задач, направленных на повышение доли 

коммерческой эмиссии ПС «Мир», повышение транзакционной активности 

по картам ПС «Мир». 

3.2. реализация социальных и нефинансовых программ на базе карты 

ПС «Мир» и технологической платформы НСГПС 

3.3. Развитие платежного приложения Mir Рау. 

3.4. Развитие платформы электронной коммерции (MirAccept, сервис 

принятия решений). 

4. Расширение сети приема карт ПС «Мир» за пределами Российской 

Федерации: 

4.1. Реализация комплекса задач, направленных на обеспечение приема 

карт ПС «Мир» в странах Европы, Азии и на Ближнем Востоке. 
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