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уважаемые коллеги!

С появлением на российском рынке центрального депозитария инфра-
структура российского рынка находится в эпицентре больших перемен. 
За год работы Национального расчетного депозитария в статусе цен-
трального депозитария произошли изменения во всей учетной системе, 
связанные с концентрацией активов и корпоративной информации в цен-
тральном депозитарии, ускорением и удешевлением расчетов по сделкам, 
открытием счетов иностранного номинального держания, расширением 
продуктовой линейки и услуг.

На всех этапах функционирования НРД в новом статусе Наблюдательный 
совет активно работал над повышением уровня корпоративного управ-
ления компании, стремясь довести его до международных стандартов. 
В частности, был принят Кодекс корпоративной этики НРД, утверждена 
Стратегия развития НРД, включая стратегию развития системы управления 
рисками компании и информационную политику.

Одним из основных принципов деятельности Наблюдательного совета 
НРД является соблюдение интересов пользователей и акционеров, приня-
тие прозрачных и сбалансированных решений, отражающих потребности 
всех категорий участников рынка. Этот принцип стал в нашей работе систе-
мообразующим, и именно вокруг него мы планируем выстраивать работу 
и в будущем.

В настоящее время в связи с активной интеграцией центрального депо-
зитария России в глобальную инфраструктуру, включая приход на рос-
сийский рынок таких крупнейших игроков, как Euroclear и Clearstream, 
представляется актуальной задача интернационализации состава Наблю-
дательного совета, предполагающая вовлечение в его работу предста-
вителей глобальной посттрейдинговой индустрии. Это расширит взгляд 
Наблюдательного совета на стратегию развития НРД, привнесет в его 
работу новые практики и знания в области корпоративного управления 
центральными депозитариями. 

Хочется выразить благодарность членам Наблюдательного совета, руко-
водству и коллективу НРД, клиентам и партнерам за слаженную и профес-
сиональную работу.
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уважаемые клиенты, акционеры и партнеры!

2013 год стал особенным для инфраструктуры отечественного рынка ценных бумаг, поскольку 
это был первый год работы в России полнофункционального центрального депозитария. Его по-
явление дало рынку новый импульс для развития, существенно упростило инфраструктуру, снизи-
ло риски и стало важным этапом формирования в России международного финансового центра.

За год работы мы при активной поддержке регуляторов и участников рынка сделали значимые 
шаги в повышении привлекательности нашей инфраструктуры и приведении ее в соответствие 
международным стандартам: организован перевод активов в реестрах на счета номинального 
держания центрального депозитария, таким образом, решена проблема финальности расчетов 
и повышена скорость их проведения, открыты счета иностранного номинального держателя 
международным расчетно-клиринговым центрам (Euroclear и Clearstream) и центральным депози-
тариям стран СНГ (Беларусь, Казахстан, Украина) и Европы (Австрия), создана сеть электронного 
документооборота с регистраторами (что послужит базой для развития сервисов по проведе-
нию корпоративных действий), реализованы расчеты по схеме «поставка против платежа» через 
иностранные банки, что позволило осуществить перевод всех операций из ДКК в НРД, начато 
предоставление услуг внебиржевого РЕПО, создан торговый репозитарий, совместно с СРО НФА 
ведется работа по формированию Ценового центра финансового рынка. В конце года НРД на-
чал оказывать услуги предварительного локального операционного подразделения (pre-LOU) 
и присвоил первый код pre-LEI для российской финансовой организации, а также приступил 
к осуществлению ускоренной конвертации депозитарных расписок — теперь по депозитарным 
распискам The Bank of New York такую операцию можно совершить за один рабочий день. 

Безусловно, внедрение новых сервисов позволило существенно повысить конкурентоспособ-
ность российской инфраструктуры. Предстоит еще много сделать. В частности, провести рефор-
му корпоративных действий. В рамках этой реформы одним из приоритетов является создание 
на базе НРД Центра корпоративной информации. По этому вопросу мы уже активно взаимодей-
ствуем как с регулятором, так и с профессиональными участниками.

Мы прилагаем максимум усилий к тому, чтобы помочь участникам рынка адаптироваться к новым 
условиям: изменению расчетной инфраструктуры и законодательства, появлению новых услуг.

За активную интеграцию в международное финансовое сообщество, эффективное взаимодей-
ствие с ведущими международными расчетно-клиринговыми организациями и усилия по со-
зданию на базе НРД регионального центра ликвидности (выстраивание связей с центральными 
депозитариями стран СНГ) авторитетное британское издание FTSE Global Markets включило 
Национальный расчетный депозитарий в список 20 организаций, оказавших наиболее заметное 
влияние на мировой финансовый рынок в 2013 году. Это ко многому нас обязывает. И мы не со-
бираемся останавливаться на достигнутом: активно работаем над развитием системы управления 
рисками центрального депозитария, обеспечением его финансовой устойчивости, подготовкой 
инфраструктуры к приходу на российский рынок акций инвесторов через системы Euroclear 
и Clearstream, совершенствованием продуктовой линейки и сервисов (клиринг, трехсторонние 
сервисы, расчеты «в деньгах центрального банка» и др.).

Так что впереди еще много напряженной, но интересной работы!



Годовой отчет НКО ЗАО НРД за 2013 год
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Итоги прошедшего года и планы на 2014 год

андрей 
шляППО
Вице-президент, директор 
по операционной деятельности

Сегодня НРД — это полноценный инфраструк-
турный институт финансового рынка России, 
выполняющий целый спектр функций. Это и цен-
тральный депозитарий, и торговый репозитарий, 
и клиринговая система, и система управления 
обеспечением в кредитных сделках, и системно 
значимая платежная система.  Этих успехов невоз-
можно было бы добиться без помощи клиентов 
НРД, регулятора, обратной связи от рынка и, ко-
нечно же,  добросовестного упорного труда, сла-
женной и эффективной работы каждого на своем 
рабочем месте и всего коллектива НРД в целом.



Годовой отчет НКО ЗАО НРД за 2013 год
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Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчет-
ный депозитарий» (Нрд) входит в группу «мо-
сковская биржа» и имеет статус центрального 
депозитария российской федерации.

Нрд предлагает своим клиентам широкий спектр 
услуг, включая расчетно-депозитарные услуги, 
регистрацию внебиржевых сделок с деривати-
вами (репозитарий), информационные услуги, 
клиринг и управление обеспечением. Нрд про-
водит все расчеты по итогам биржевых торгов 
и большую часть внебиржевых расчетов, обслу-
живает как российские ценные бумаги в качестве 
центрального депозитария, так и иностранные 
ценные бумаги. На обслуживании в Нрд находят-
ся ценные бумаги эмитентов из более 40 стран. 
Нрд имеет счета в 8 центральных депозитариях 
и международных центральных депозитариях, 
а также корреспондентские банковские счета 
в ряде крупнейших иностранных и российских 
банков.

в 2013 году одним из главных проектов Нрд, за-
тронувшим всю учетную инфраструктуру рынка, 
стало формирование на базе Нрд полнофунк-
ционального центрального депозитария. Этот 
процесс сопровождался открытием счетов номи-
нального держания центрального депозитария 
в реестрах акционеров более чем 1200 эмитентов 
и проходил в сжатые сроки (5 месяцев). Как след-
ствие, общая стоимость ценных бумаг на хра-
нении в Нрд выросла за год на 82% и достигла 
21,8 трлн рублей. активный перевод на счета цен-
трального депозитария акций, принадлежащих 
в том числе американским инвесторам, свиде-
тельствует о признании российского центрально-
го депозитария соответствующим определению 
надежного иностранного расчетного депозита-
рия в соответствии с правилом 17f-7 Комиссии 
по ценным бумагам и биржам сша.

выполняя функции Национального нумерую-
щего агентства, в 2013 году Нрд получил статус 

предварительного локального операционного 
подразделения (pre-Local Operating Unit или 
pre-LOU), участники рынка в россии с 2013 года 
имеют возможность получить код pre-LEI (Pre-
Legal Entity Identifier) — международный код 
идентификации юридического лица. Присво-
енный код позволит участникам совершать 
финансовые сделки на рынках сша и европы, 
где этот код становится обязательным. Первые 
pre-LEI коды был присвоены уже в 2013 году. 
деятельность Нрд в качестве pre-LOU соответ-
ствует инициативам G20. 

в целях обслуживания иностранных ценных 
бумаг было подписано соглашение с Нало-
говым управлением сша о выполнении Нрд 
функций Квалифицированного посредника 
(QI) — шаг, который позволит клиентам Нрд 
снизить ставки налогообложения по ценным 
бумагам американских эмитентов при допуске 
ценных бумаг к торгам на московской бирже 
и при инвестировании на внебиржевом рынке, 
а также уменьшить затраты участников россий-
ского рынка при реализации прав владельцев 
таких бумаг.

в 2013 году Нрд был присвоен статус системно 
значимой платежной системы. Объем прове-
денных платежей в 2013 году составил более 
360 трлн руб.

в иНтересах рыНКа

2013 год для российского фондового рынка 
и его инфраструктуры стал одним из самых 
насыщенных за всю историю. для того чтобы 
повысить интерес зарубежных инвесторов 
к российскому рынку, потребовалось внесение 
значительных изменений в законодательную 
базу фондового рынка — в частности, в закон 
«О рынке ценных бумаг» и Налоговый кодекс 
рф. в работе над законодательными изменени-
ями активное участие принимали специалисты 
Нрд, которые вошли в рабочие группы регуля-

Нрд — системООбразующий ЭлемеНт 
иНфраструКтуры фиНаНсОвОгО рыНКа

”
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Итоги прошедшего года и планы на 2014 год

тора и активно разрабатывали проекты попра-
вок в законодательство.

в результате реформа налогообложения 
привела к упрощению процедуры применения 
положений договоров об избежании двойного 
налогообложения между россией и иностран-
ными юрисдикциями, а также порядка налого-
обложения для иностранных инвесторов. 

Начав выполнять функции налогового агента, 
Нрд планирует также получить статус FATCA 
compliance. 

уПравляя рисКами

Органы управления Нрд уделяют повышен-
ное внимание вопросам управления рисками. 
По итогам проведенного аудита агентство 
Thomas Murray подтвердило рейтинг операци-
онной надежности Нрд на уровне аA– (очень 
низкий уровень риска, прогноз «стабильный»). 
в ноябре 2013 года PricewaterhouseCoopers 
провел операционный аудит Нрд в соответ-
ствии с международным стандартом ISAE 3402. 
По его итогам получено аудиторское заклю-
чение о соответствии системы контроля в Нрд 
заявленным целям.

в рамках принятых процедур управления 
рисками Нрд регулярно проводит стресс-тести-
рование ит-систем и проверку стабильности 
бизнес-процессов. функционируют полно-
ценные элементы резервной инфраструктуры: 
резервный офис и дата-центр. 

в прошедшем году Наблюдательный совет 
Нрд одобрил «стратегию развития системы 
риск-менеджмента Нрд на 2014-2015 годы». 
Новая стратегия является одной из функцио-
нальных стратегий и базируется на ключевых 
стратегических инициативах Нрд. Наряду 
с соблюдением преемственности, при раз-
работке стратегии проведен SWOT-анализ 
и учтены результаты аудита системы риск-ме-
неджмента, проведенного компанией КПмг 
в 2012 году. стратегия включает миссию, 
ценности, целевые показатели и тактические 
планы действий. По итогам внедрения страте-

гии планируется провести повторный аудит си-
стемы риск-менеджмента и оценить прогресс.

задавая веКтОр развития 
иНдустрии

в 2013 году на российский рынок вышли круп-
нейшие международные расчетно-клиринго-
вые центры — Euroclear и Clearstream, открыв 
счета иностранного номинального держателя 
в Нрд. благодаря этому зарубежные инвесторы 
получили возможность комфортного доступа 
на рынок рублевого государственного долга. 
такое нововведение дало положительный 
эффект, одним из главных результатов которо-
го стало снижение стоимости государственных 
заимствований более чем на 100 базисных 
пунктов. еще одним направлением работы 
в 2013 году стало открытие счетов иностран-
ного номинального держателя центральным 
депозитариям стран сНг — Казахстана, укра-
ины, беларуси и армении (договор подписан 
в феврале 2014 года). Это еще один шаг на пути 
становления Нрд в качестве регионального 
центра ликвидности в евразии. 

ПОстОяННый ПрОгресс

Присвоение статуса центрального депозита-
рия и активная интеграция в международное 
финансовое сообщество придали особый 
импульс для развития сервисов и услуг Нрд. 
в 2013 году Нрд запустил несколько инноваци-
онных сервисов на российском рынке, которые 
призваны обеспечить комфортные условия 
работы как иностранных, так и локальных ин-
весторов, а также приблизили инфраструктуру 
рынка к международным стандартам и требова-
ниям инвесторов.

в рамках развития расчетных и клиринговых 
сервисов и услуг для клиентов в 2013 году Нрд 
внедрил систему управления обеспечением 
(суО) для внебиржевых сделок реПО банка 
россии. По итогам года объем активов в суО 
превысил 1 трлн рублей. услугой воспользова-
лось более 150 банков.
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Нрд первым среди финансовых организаций 
россии начал оказывать услуги репозитария. 
К концу 2013 года к репозитарию Нрд подклю-
чились более 725 участников. в соответствии 
с потребностями клиентов Нрд активно развивал 
технологию расчетов по схеме «поставка про-
тив платежа» (DVP - 1, 2, 3) и расчетов в валюте 
по внебиржевым сделкам с акциями. денежные 
расчеты проводятся как через банковские счета 
в Нрд, так и через счета Нрд в банках JP Morgan 
Chase и Citi. Нрд работает над расширением 
списка банков для проведения расчетов.

совместно c The Bank of New York Mellon в Нрд 
был запущен новый сервис — ускоренная кон-
вертация депозитарных расписок, которая поз-
воляет конвертировать депозитарные расписки 
в акции и обратно в течение одного рабочего 
дня (ранее эта процедура занимала 2–3 дня). 

2013 год стал рекордным за последние несколь-
ко лет по объемам размещений корпоративных 
и региональных облигаций: проведено разме-
щение 352 выпусков, что на 20% выше, чем 
в 2012 году. 

в прошедшем году была проделана большая ра-
бота по внедрению в бизнес-процессы Нрд меж-
дународных стандартов обмена сообщениями 
на базе SWIFT: уведомления мт564 по выплате 
доходов, извещения MT567 о статусах обработки 
при выполнении функций налогового агента, 
подтверждения мт566 по каскадным выплатам, 
использование мт527, мт558, мт569 в опера-
циях по управлению обеспечением, предостав-
ление комбинированного отчета мт575 при 
осуществлении клиринговой деятельности. 
также в рамках услуг репозитария и налогового 
агента внедрена система SWIFT FileAct.

КОрПОративНОе уПравлеНие —  
КлюЧ К усПеху

Нрд работает над тем, чтобы соответствовать 
высоким мировым стандартам в области кор-
поративного управления. высшим органом 
управления Нрд между собраниями акционеров 
выступает Наблюдательный совет, в который 

входят 15 членов. деятельность Наблюдатель-
ного совета поддерживается работой профиль-
ных комиссий: по бюджету, по назначениям 
и вознаграждениям, по технической политике 
и развитию технологий, по аудиту. в 2014 году 
Нрд планирует привлечь к работе в Наблюда-
тельном совете иностранных представителей 
финансового сообщества, что должно привне-
сти дополнительное качество в работу совета.

в 2013 году активно работал Комитет пользова-
телей услуг центрального депозитария, другие 
пользовательские комитеты (по качеству и рис-
кам, по расчетно-депозитарной деятельности 
и тарифам, комитет по взаимодействию с реги-
страторами и депозитариями), а также рабочие 
группы, представляющие участников рынка, 
включая комитет, состоящий из иностранных 
экспертов по инфраструктуре (International 
Consulting Committee). Помимо этого, в Нрд дей-
ствуют комитеты при Правлении Нрд1:

• Комитет по рискам,

• тендерный комитет,

• Комитет по продуктам и проектам,

• Комитет по репозитарной деятельности,

• Комитет по управлению рисками в платежной 
системе. 

миссия и ЦеННОсти

свою миссию Нрд видит в предоставлении 
расчетных и депозитарных услуг профессио-
нальным участникам на российском и междуна-
родных финансовых рынках.

1 Полный список комитетов и комиссий Нрд, а также их 
описание приведены в разделе «Корпоративное управле-
ние». 

В 2013 ГОДУ БЕллА ЗлАТКИС СТАлА 
лУчшИМ ПРЕДСЕДАТЕлЕМ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ПО ВЕРСИИ 
АССОЦИАЦИИ НЕЗАВИСИМыХ 
ДИРЕКТОРОВ
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Итоги прошедшего года и планы на 2014 год

Нрд в своей деятельности руководствуется сле-
дующими корпоративными ценностями: 

• В партнерстве с клиентами. разработка 
стратегии развития новых продуктов, услуг 
и тарифов осуществляется при активном во-
влечении клиентов Нрд, с ориентацией на их 
потребности и ожидания. 

• амбициозность во всем. Нрд ставит перед 
собой амбициозные цели по позициониро-
ванию на рынке, повышению стандартов об-
служивания клиентов, увеличению динамики 
внедрения новых продуктов и услуг. 

• инновации и развитие. Нрд делает акцент 
на инновационности и динамичности разви-
тия, которые предполагают внедрение вос-
требованных клиентами продуктов и услуг, 
формирование нового спроса и снижение 
издержек клиентов. 

• нацеленность на результат, динамич-
ность. Нам важно безусловное выполне-
ние в заданные сроки данных акционерам, 
партнерам и клиентам обещаний. Критерием 
эффективности Нрд является измеримый 
результат. 

• Мы одна команда. Общие цели, доверие, 
профессионализм, открытость и уважение 
друг друга — принципы построения команд-
ной работы в Нрд. 

фиНаНсОвая ЭффеКтивНОсть

Нрд имеет статус центрального депозитария, 
что налагает требования к обеспечению и под-
держанию его финансовой стабильности. Этому 
способствует регулярное проведение стресс-те-
стирования сценариев экономических рисков, 
сопровождающих деятельность Нрд.

НАшИ КлИЕНТы ВыСОКО ЦЕНяТ НАш 
ПОДХОД — В 2013 ГОДУ ИНДЕКС 
УДОВлЕТВОРЕННОСТИ КлИЕНТОВ 
СОСТАВИл 81%

ОПЕРАЦИОННАя РЕНТАБЕльНОСТь 
(CTOI) В 2013 ГОДУ СОСТАВИлА 84%
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ОбЗОр 
реЗультатОВ
ПО ОсНОвНым 
НаПравлеНиям 
деятельНОсти
в 2013 году Национальный расчетный депози-
тарий определил для себя 5 главных стратеги-
ческих направлений развития, которые станут 
стержневыми для деятельности Нрд в последу-
ющие годы:

• развитие сервисов и услуг центрального 
депозитария.

• развитие центра корпоративной информации 
и участие в реформе корпоративных дей-
ствий. 

• развитие системы управления обеспечением 
и клиринговых услуг. 

• развитие репозитария.

• развитие платежной системы.
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Обзор результатов по основным направлениям деятельности

ОсНОвНые ПОКазатели деятельНОсти Нрд 
в 2013 гОду

ирина 
ВереМеенКО
член Правления, 
Главный бухгалтер — 
Директор департамента 
бухгалтерского учета 
и отчетности

Как мне представляется, одно из самых значимых 
достижений прошлого года — это та роль, которую 
сыграл НРД в обеспечении прихода крупнейших ино-
странных номинальных держателей (банков и депози-
тариев), а следовательно, и стоящих за ними иностран-
ных инвесторов на российский рынок ценных бумаг. 
Одним из основных факторов, обеспечивших такую 
возможность, являлось установление понятных и вы-
полнимых процедур налогообложения доходов по цен-
ным бумагам российских эмитентов, выплачиваемых 
на счета иностранных номинальных держателей, и чет-
кое законодательно оформленное налоговое адми-
нистрирование этих процедур со стороны налоговых 
агентов, функции которых стали выполнять российские 
депозитарии. И НРД как центральный депозитарий был 
в авангарде этого процесса. 

В текущем году важной задачей для НРД, как и для 
всех финансовых институтов РФ, является приведе-
ние своей деятельности и своих бизнес-процессов 
в соответствие требованиям FATCA — нового закона 
СшА о предотвращении уклонения американских 
налогоплательщиков от налогообложения доходов 
от американских источников. Несоответствие требо-
ваниям этого закона несет риски отказа иностранных 
контрагентов и банков-корреспондентов от ведения 
счетов НРД и сотрудничества с НРД, а также удержани-
ем 30-процентного штрафного налога со всех доходов, 
поступающих в пользу клиентов НРД из американских 
источников. Особенно сложной эта задача стала 
в связи с тем, что СшА приостановили взаимодействие 
с Россией по подписанию межправительственного 
соглашения в данной области.
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Обзор результатов по основным направлениям деятельности

Нрд является центральным депозитарием 
на российском фондовом рынке и осуществляет 
обслуживание ценных бумаг как центральный 
депозитарий в соответствии с федеральным 
законом от 07.12.2011 № 414-фз «О централь-
ном депозитарии», а также как номинальный 

держатель других российских и иностранных 
эмиссионных ценных бумаг. 2013 год стал 
первым годом функционирования Нрд в новом 
качестве. Этот год стал проверкой на проч-
ность — по закону «О рынке ценных бумаг» Нрд 
был обязан в течение года после получения 
статуса центрального депозитария осуществить 
открытие лицевых счетов номинального дер-
жателя центрального депозитария либо внести 
соответствующие изменения по его лицевым 
счетам номинального держателя:

• во всех реестрах владельцев ценных бумаг 
эмитентов, обязанных осуществлять раскры-
тие информации;

• во всех реестрах владельцев инвестиционных 
паев или ипотечных сертификатов участия, 
если правилами доверительного управления 
предусмотрена возможность обращения та-
ких ценных бумаг на организованных торгах.

в течение марта 2013 года Нрд совершил массо-
вый перевод активов стоимостью более 4 трлн 
рублей из реестров на хранение в централь-
ный депозитарий. фактически формирование 
центрального депозитария удалось завершить 
на семь месяцев раньше указанного законом 
срока. в итоге к концу года Нрд в реестрах было 
открыто или переквалифицировано более 

1300 лицевых счетов номинального держателя 
центрального депозитария. 

для открытия или переквалификации лицевых 
счетов центрального депозитария в реестрах 
владельцев ценных бумаг Нрд осуществил про-
верку эмитентов, ценные бумаги которых были 
приняты на обслуживание в Нрд и заО «дКК» 
(дочерняя компания Нрд, входит в группу «мо-
сковская биржа»), на необходимость открытия 
счета номинального держателя центрального 
депозитария. в результате проделанной рабо-
ты было определено порядка 1200 эмитентов, 
в реестрах которых в первом квартале 2013 года 
были изменены лицевые счета номинального 
держателя на лицевые счета номинального 
держателя центрального депозитария.

Подобная работа была проведена также с управ-
ляющими компаниями паевых инвестиционных 
фондов. в результате было определено около 
100 фондов, для которых необходимо совер-
шить аналогичные действия. в реестрах данных 
фондов в сентябре 2013 года были измене-
ны лицевые счета номинального держателя 
на счета номинального держателя центрального 
депозитария.

После вступления в силу соответствующей 
части федерального закона «О центральном 
депозитарии» и присвоения Нрд статуса цен-
трального депозитария международные расчет-
но-клиринговые системы, а также иностранные 
центральные депозитарии получили возмож-
ность открыть в Нрд счета номинального 
держателя. Появление счетов депо иностранных 
номинальных держателей существенно снижает 

выПОлНеНие фуНКЦий 
ЦеНтральНОгО деПОзитария

СТОИМОСТь АКТИВОВ НА ХРАНЕНИИ 
В НРД К КОНЦУ ГОДА ДОСТИГлА 
21,8 ТРлН РУБлЕй

В 2013 ГОДУ КОлИчЕСТВО 
ИНВЕНТАРНыХ ДЕПОЗИТАРНыХ 
ОПЕРАЦИй ПРЕВыСИлО 2 500 000
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риски иностранных инвесторов на российском 
рынке и дает равные права локальным и ино-
странным инвесторам. 

Как итог, в начале февраля 2013 года Euroclear 
и Clearstream через свои счета в Нрд начали 
проводить операции на рынке Офз. К концу 
года доля иностранных инвесторов на рынке 
Офз по данным банка россии стабилизиро-
валась на уровне 24-25%. выход зарубежных 
инвесторов дал положительный эффект для 
фондового рынка, позволив привлечь на него 
свыше 10 млрд долларов и снизив стоимость 
государственных заимствований на более чем 
100 базисных пунктов. Кроме того, эти изме-
нения способствовали тому, что российские 
Офз были включены в Barclay’s Global Aggre-
gate Index, один из крупнейших в своем роде 
индексов, объединяющий 8300 облигаций 
на 17 трлн долларов. По оценкам аналитиков 

включение Офз в индекс Barclay’s должно 
привлечь на российский рынок еще 2,5-3 млрд 
долларов. также агентство MSCI Barra, рассчи-
тывающее индексы MSCI (один из основных ин-
дексов, который служит главным ориентиром 
для инвестирования в развивающиеся рынки), 
сообщило о том, что готово включать в расчет 
российского индекса MSCI зарубежные компа-
нии с российскими активами.

в 2013 году Президент российской федерации 
подписал федеральный закон «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса российской федерации и отдельные 
законодательные акты российской федерации», 
в соответствии с которым с 1 января 2014 года 
российские депозитарии, в том числе Нрд, 
осуществляют обязанности налогового агента 
не только по облигациям, но и по акциям рос-
сийских эмитентов. 
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рабОта с ЭмитеНтами 

Помимо взаимодействия с регистраторами, 
прирост активов на хранении в Нрд был обу-
словлен также активной работой с эмитентами. 
в 2013 году было обеспечено IPO пяти выпусков 
акций эмитентов при их публичном размещении 
на московской бирже, а также принято на об-
служивание 8 сертификатов облигаций феде-
рального займа общим объемом по номиналу 
1 200 млрд рублей.

Особо стоит отметить положительную динамику 
выпусков корпоративных и региональных обли-

гаций: в 2013 году было проведено размещение 
352 выпусков общим объемом по номиналу 
(согласно объемам выпусков, указанных в при-
нятых сертификатах на хранение в Нрд) 2 105 
676 млн рублей. впервые вышли на размещение 
своих займов в 2013 году 58 эмитентов. было 
проведено размещение 4 выпусков облигаций, 
номинированных в долларах сша (общий объем 
по номиналу составил 400 млн долл.).

динамика роста количества и общего объема 
выпусков (согласно объемам выпусков, указан-
ных в принятых сертификатах на хранение в Нрд) 
корпоративных и региональных облигаций:

Объем выПусКОв, млрд руб. КОлиЧествО выПусКОв, шт.
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Будучи одним из ключевых звеньев в инфраструктуре 
рынка ценных бумаг, НРД привносит на российский 
рынок международные стандарты и лучшие практики, 
в том числе и в сфере проведения корпоративных дей-
ствий. В 2013 году был дан старт проекту по созданию 
на российском рынке центра корпоративной инфор-
мации и корпоративных действий. Главные задачи 
на 2014 год в этом направлении — получение НРД 
официального статуса центра корпоративной инфор-
мации на российском рынке и реализация инициатив 
по стандартизации порядка проведения корпоратив-
ных действий.

ЦеНтр КОрПОративНОй иНфОрмаЦии 
и рефОрма КОрПОративНОй деятельНОсти

сергей 
бернеВега
Начальник Управления  
по взаимодействию  
с регистраторами  
и депозитариями

На 2014 год запланировано открытие досту-
па иностранным инвесторам на российский 
рынок акций. Обладание своевременной 
и полной информацией и возможность осу-
ществлять свои права по ценным бумагам — 
одни из важнейших факторов при принятии 
инвесторами, особенно зарубежными, реше-

ния о покупке или продаже ценных бумаг. для 
максимального раскрытия потенциала либера-
лизации российского рынка акций необходимо 
дать зарубежным инвесторам доступ к инфор-
мации и возможность реализовывать свои 
права наравне с локальными инвесторами. 
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создание Центра корпоративной информации 
на базе Нрд — масштабный и уникальный 
не только для российского рынка проект. с по-
мощью Центра корпоративной информации Нрд 
как центральный депозитарий стремится дать 
участникам рынка доступ к своевременной, вы-
веренной и структурированной корпоративной 
информации. 

в 2013 году работа в рамках создания Центра 
корпоративной информации была сосредоточе-
на на построении его технической платформы. 
По итогам тщательного подбора и анализа Нрд 
подписал договор с GoldenSource Corporation 
о приобретении лицензии на использование 
системы управления данными класса Enterprise 
Data Management (EDM система), которая дает 
возможность осуществлять автоматизирован-
ный сбор данных из нескольких источников 
одновременно, обработку, включая автомати-
зированное сравнение поступающих данных 
между собой для выявления расхождений и вы-
бора эталонных данных, а также предоставление 
клиентам структурированной корпоративной 
информации об эмитентах, их ценных бумагах 
и корпоративных событиях.

Центр корпоративной информации призван рас-
пространять среди своих клиентов информацию 
о корпоративных действиях в удобном для по-
лучателя виде, в том числе с соблюдением меж-
дународных стандартов раскрытия информации. 
Кроме того, за счет широкого круга источников 
информации и механизма ее верификации 
становится возможным реализовывать сложные 
продукты, которые позволяют минимизировать 
трудозатраты получателя. К таким продуктам 
относятся SIR-NSD (база данных по ценным 
бумагам и сопутствующей информации), эмис-
сионная библиотека, Ценовой центр Нфа.

2014 год станет определяющим в работе над 
созданием Центра корпоративной информации, 
так как полноценный запуск проекта запланиро-
ван на 2015 год. Нрд принимает участие в разра-
ботке правовой базы, планируется существенно 
расширить спектр предоставляемых сервисов, 
дополнив их 9 новыми услугами.  
 

ЦеНОвОй ЦеНтр Нфа 

в 2013 году Нрд в сотрудничестве с Нацио-
нальной фондовой ассоциацией объявил 
о создании Ценового центра, цель которого 
обеспечить участников рынка информацией 
о справедливых рыночных ценах, в первую 
очередь на низколиквидные финансовые 
инструменты.

Ценовой центр Нфа — единственный в сво-
ем роде продукт, позволяющий ежедневно 
получать независимую оценку стоимости 
по всем облигациям, принятым на обслужи-
вание в центральном депозитарии рф (более 
1700 шт.). в рамках проекта Нрд разрабатывает 
программное обеспечение, автоматизирующее 
использование методик для целей расчета спра-
ведливых рыночных цен (программное обеспе-
чение проекта), а также осуществляет расчет 
и поставку участникам рынка (банкам, финан-
совым компаниям, фондам) цен, рассчитанных 
по указанным методикам, на ежедневной основе 
в согласованном режиме и формате.

рефОрма КОрПОративНых действий

в 2013 году была завершена работа по подго-
товке законодательных инициатив в области 
проведения корпоративных действий, позволя-
ющих обеспечить акционеров равными пра-
вами вне зависимости от их территориального 
расположения. Этого можно достичь за счет 
внедрения на российском рынке ценных бумаг 
электронного голосования (e-voting), а также 
проведения корпоративных действий центра-
лизованно через институты учетной системы 
и упразднение бумажного документооборота.

данные инициативы были поддержаны предста-
вителями государственных органов и участника-
ми рынка ценных бумаг. в результате чего основ-
ными целями в 2014 году станут разработка 
технологий и подготовка к внедрению автома-
тизированной системы проведения корпоратив-
ных действий с учетом международного опыта 
и требований участников рынка ценных бумаг.
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КлириНг и трехстОрОННие сервисы

разработанные и реализованные в 2013 году но-
вые сервисы призваны в первую очередь дать 
клиентам Нрд новые возможности и большую 
гибкость для проведения расчетов в непростых 
и быстроменяющихся условиях современного 

финансового рынка. введение новых моделей 
расчетов по схеме «поставка против платежа» 
(DVP) дает большую гибкость при расчетах, а 
реПО с корзиной ценных бумаг дает новые воз-
можности для привлечения ликвидности.

елена 
гусалОВа
Директор Департамента 
исследований и развития

2013 год был насыщен событиями, которые оказали 
влияние на развитие нашего рынка и позиционирова-
ние российской посттрейдинговой инфраструктуры в 
мире. Департамент исследований и развития принимал 
активное участие в инициативах по совершенствова-
нию российского законодательства для упрощения 
процедуры налогообложения доходов по ценным 
бумагам для иностранных инвесторов. При непосред-
ственном участии департамента в 2013 году был запу-
щен ряд ключевых для рынка продуктов: расчеты по 
схеме DVP, трехсторонние сервисы, репозитарий. Пре-
творена в жизнь инициатива по открытию и обслужи-
ванию счетов иностранных номинальных держателей. 
Наша деятельность в международных ассоциациях, а 
также в рамках организованного НРД Международного 
консультационного комитета дает возможность обме-
ниваться опытом и интегрироваться в международное 
посттрейдинговое пространство. 
 
Планов и идей по дальнейшему развитию у нас много. 
Это касается развития и продуктов, и корреспондент-
ских отношений, а также дальнейшего позициониро-
вания НРД как российского центрального депозитария 
на международных рынках. Все инициативы продикто-
ваны прежде всего желанием улучшить обслуживание 
наших клиентов, сделать сервис еще более удобным и 
привлечь на российский рынок новых инвесторов.
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реПО баНКа рОссии с КОрзиНОй 
ЦеННых бумаг 

в 2013 году Нрд совместно с банком россии 
и компанией Bloomberg разработал и запустил 
новый сервис по управлению обеспечением — 
трехстороннее реПО с банком россии. Появле-
ние услуги было обусловлено необходимостью 
нового канала предоставления банком россии 
ликвидности участникам. К услуге предъявляют-
ся следующие требования:

• сделки должны заключаться на корзину цен-
ных бумаг, а не на отдельные выпуски;

• Нрд должен предоставлять услуги по кли-
рингу и управлению обеспечением (подбор, 
переоценка, замена ценных бумаг).

реПО банка россии с корзиной ценных бумаг 
имеет ряд преимуществ по сравнению с дей-
ствующей системой распределения ликвидно-
сти:

исПОльЗОВание схеМы трехстОрОннегО 
реПО

роль клиринговой, расчетной организации 
и агента по управлению обеспечением выполня-
ет Нрд.

ЗаКлючение сделОК с КОрЗинОй 
ценных буМаг

сделка заключается не с отдельной ценной бу-
магой, а с корзиной ценных бумаг. Это позволяет 
Нрд управлять обеспечением, которое пере-
дано банку россии, повышая эффективность 
управления активами.

исПОльЗОВание терМиналОВ BloomBerg 
для ПОдачи ЗаяВОК

заявка на заключение сделки подается с ис-
пользованием терминала Bloomberg, который 
уведомляет о назначенных банком россии аук-
ционах реПО, регистрирует заявки и уведомляет 
об их исполнении.

расчеты В режиМах DVP-3 или DVP-1

денежные средства можно получить как 
по итогам трех клиринговых сеансов с расчетами 
в режиме DVP-3, так и сразу после заключения 
сделки в режиме DVP-1.

ВОЗМОжнОсть аВтОМатичесКОгО 
ПеренОса ОбяЗательстВ (рОллОВер)

если по каким-то причинам в день исполнения 
второй части реПО у клиента недостаточно 
денежных средств, у него есть возможность 
автоматического переноса обязательств на сле-
дующий день.

К концу года объем учитываемых обязательств 
превысил 1 трлн руб. При этом участники рынка 
стали заключать меньше сделок с большим 
объемом. Это означает, что ликвидность растет, 
не перегружая систему. 

в планах на 2014 год — разработка трехсто-
роннего сервиса по проведению сделок меж-
дилерского реПО, который даст возможность 
участникам рынка использовать преимущества 
сделок с корзиной ценных бумаг, включая си-
стему автоматического подбора ценных бумаг, 
оценки обеспечения и исполнение компенсаци-
онных взносов.
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дОгОвОры На ОКазаНие услуг ПО 
уПравлеНию ОбесПеЧеНием, шт.

КОлиЧествО сделОК реПО баНКа рОссии 
с КОрзиНОй ЦеННых бумаг, шт.

диНамиКа рОста Объема аКтивОв в 
ОбесПеЧеНии, ср. зНаЧ. за Кв., млрд руб.

Объем сделОК реПО баНКа рОссии с 
КОрзиНОй ЦеННых бумаг, млрд руб.
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развитие расЧетНых услуг ПО схеме 
«ПОставКа ПрОтив Платежа» (DVP) 

в 2013 году существенное развитие получил 
сервис осуществления расчетов на условиях 
«поставка против платежа» по моделям DVP-1, 
DVP-2 и DVP-3. сервис представляет собой зна-
чительную доработку механизмов поставки цен-
ных бумаг с контролем расчетов по денежным 
средствам, который ранее действовал в Нрд. 
сервис DVP использует возможности новой 
клиринговой платформы Нрд, которая позволяет 
проводить подобные операции в нескольких 
клиринговых сеансах с неттированием обяза-
тельств по денежным средствам (DVP-2), с нет-
тированием по денежным средствам и ценным 
бумагам (DVP-3), а также вне клиринговых сеан-
сов с расчетами по каждой сделке (DVP-1). Новая 
услуга позволяет депонентам использовать 
единую инструкцию для ценных бумаг и де-
нежных средств, рассчитываться как в рублях, 
так и в иностранной валюте (долларах сша или 
евро), устанавливать приоритеты исполнения 
поручений.

в 2013 году состоялся запуск модификации сер-
виса, который позволяет участникам и клиентам 
участников рассчитывать сделки DVP с исполь-
зованием валютных банковских счетов, открытых 
в иностранных банках (J. P. Morgan & Co., New York; 
Citibank, New York). При этом важно отметить то, 
что доля расчетов DVP внутри Нрд значительно 
возросла в сравнении с расчетами, проводимы-
ми по счетам в иностранных расчетных банках.

в планах Нрд — дальнейшее совершенство-
вание технологической базы расчетов DVP, 
в частности внедрение электронной квитовки 
поручений, обеспечение возможности автомати-
ческого вывода средств с торговых банковских 
счетов в Нрд, расширение перечня расчет-
ных банков, реализация схемы DVP-расчетов 
с использованием корреспондентских счетов, 
открытых в банке россии, через бЭсП.

КОлиЧествО КлириНгОвых сделОК (DVP), 
тыс. шт.

Объем КлириНгОвых сделОК (DVP), 
млрд руб. 
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Ключевым достижением развития репозитария в ушед-
шем году стала подготовка к запуску полномасштаб-
ной отчетности по всем стандартизированным типам 
внебиржевых договоров. Этого удалось достичь с по-
мощью внедрения нового формата сообщений, а также 
реализации новых каналов взаимодействия с репози-
тарием, ориентированных на все категории клиентов. 
Формирование пользовательского Комитета по репо-
зитарной деятельности и Рабочей группы по техноло-
гическим вопросам, а также участие в других комитетах 
и рабочих группах обеспечивает дальнейшее развитие 
репозитария с учетом потребностей всех заинтересо-
ванных сторон. Ближайшую свою цель мы видим в том, 
чтобы оптимизировать технологии и нормативную базу 
с учетом меняющегося регулирования, а в стратегиче-
ской перспективе мы планируем предложить нашим 
клиентам новые рыночные сервисы в области цено-
образования, переоценки, сверки и подтверждения 
на рынке внебиржевых продуктов.

реПОзитарий

в соответствии с решением, принятым предста-
вителями стран G20 на саммите в Питтсбурге 
в 2009 году, и действующим законодательством 
участники рынка, заключающие внебиржевые 
сделки реПО, сделки с производными финан-

совыми инструментами и иные виды сделок 
на условиях генеральных соглашений, обязаны 
предоставлять информацию о таких сделках 
в специализированную организацию — репози-
тарий.

Мария 
иВанОВа
Вице-Президент по развитию 
и работе с клиентами
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О готовности репозитария Нрд принимать 
отчетность по двум типам договоров, заключа-
емых не на организованных торгах на условиях 
генерального соглашения, — сделкам «валют-
ный своп» и сделкам реПО — было объявлено 
5 февраля 2013 года. в соответствии с действую-
щим регулированием обязанность по регистра-

ции в репозитарии внебиржевых сделок реПО 
и сделок «валютный своп» у участников рынка 
возникла с 5 ноября 2013 года. Нрд объявил 
о готовности репозитария принимать отчетность 
по всем видам договоров, заключенных не на ор-
ганизованных торгах на условиях генеральных 
соглашений, с 1 октября 2013 года2.1 

в соответствии с действующим регулированием 
в формате сообщений репозитария Нрд были так-
же предусмотрены форма регистрации генераль-
ных соглашений, квартальный отчет по догово-
рам, все обязательства по которым исполняются 
в срок до 4 рабочих дней, отчет о статусах обя-
зательств по договорам и другие обязательные 
и дополнительные формы.

с учетом различных категорий участников рынка, 
несущих ответственность за передачу инфор-
мации в репозитарий, Нрд было предусмотрено 
несколько каналов предоставления отчетности:

• программное обеспечение «луч», включаю-
щее базовые сервисы репозитария и представ-
ляющее интерфейс на русском языке;

2 Под «всеми видами договоров» понимаются договоры, 
заключенные вне организованных торгов на основании 
генеральных соглашений, включая производные финан-
совые инструменты, договоры реПО и иные договоры, 
объектом которых являются ценные бумаги или иностран-
ная валюта. 

• сервис SWIFT FileAct;

• веб-интерфейс на русском и английском языках;

• веб-кабинет, позволяющий автоматизировать 
формирование и обмен электронными доку-
ментами с системой репозитария;

• отчетность в виде бумажных документов 
(в случае технических проблем на стороне 
репозитария или участников рынка).

с 1 октября 2013 года Нрд выполняет функции 
информирующего лица в отношении внебир-
жевых сделок реПО с корзиной ценных бумаг 
с банком россии.

КОлИчЕСТВО ОТчЕТОВ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННыХ 
В РЕПОЗИТАРИИ, В 2013 ГОДУ 
СОСТАВИлО БОлЕЕ 10 000

ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА 
К РЕПОЗИТАРИю ПОДКлючИлОСь 
725 КлИЕНТОВ 

струКтура зарегистрирОваННых ОтЧетОв 
На 01.01.2014 г., шт.

2 115

3 843

2 151

8

1 929

реПО Цб  
с корзиной  
ценных бумаг

реПО

генеральное 
соглашение

Квартальная 
отчетность

валютный 
своп
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в 2014 году одной из важнейших задач является 
развитие архитектуры репозитарной системы 
Нрд, предусматривающей оптимизацию алго-
ритмов квитовки сообщений при двусторонней 
отчетности, корректировку совместно с участни-
ками рынка при согласовании с банком россии 
перечня сведений, подлежащих включению 
в реестр договоров, и соответствующие изме-
нения в формате сообщений репозитария Нрд, 
внедрение дополнительных процедур регистра-
ции сообщений, разработку дополнительных 

форматов сообщений, в том числе для обеспече-
ния пакетной отчетности. важное значение будет 
иметь исполнение требований новой законо-
дательно-нормативной базы, регулирующей 
репозитарную деятельность, разработку которой 
осуществляет банк россии. еще одна немаловаж-
ная задача на 2014 год — обеспечение раскры-
тия агрегированной информации, общие требо-
вания к которой определяются международными 
стандартами и конкретные требования к которой 
разрабатываются банком россии.
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ПлатежНая система Нрд

сВетлана  
грянченКО
Директор Департамента 
денежных расчетов

Платежная система НРД, как живой организм, перма-
нентно находится в стадии роста и развития как коли-
чественно, так и качественно. Поиски возможностей и 
соответствующей ниши для внедрения новых расчет-
ных сервисов, нацеленных на удобство клиентов, ско-
рость и качество обслуживания — наша приоритетная 
задача. Одна из ближайших целей — конверсионные 
сервисы, помогающие клиентам участвовать в различ-
ных сегментах биржевого и внебиржевого рынка, так 
сказать, не выходя из НРД.
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26 декабря 2012 года банк россии присвоил 
Нрд статус оператора платежной системы 
с зарегистрированным названием «Платежная 
система НКО заО Нрд». запись об операторе 
Платежной системы внесена в реестр операто-
ров платежных систем 26.12.2012 под регистра-
ционным номером 0014. в 2013 году Платежная 
система Нрд признана банком россии системно 
значимой платежной системой в соответствии 
с федеральным законом «О национальной 
платежной системе». Нрд предоставляет своим 
клиентам возможность осуществлять расчеты 
в 9 валютах. 

Как следствие, в 2013 году Нрд объединил 
важнейшие инфраструктурные функции финан-
сового рынка — центрального депозитария, 
клиринговой организации и платежной системы, 
тем самым обеспечив достижение синергии для 
своих клиентов от совмещения трех функций.

Нрд уверенно держит курс на развитие сервисов 
и совершенствование функциональной реали-
зации и качества исполняемых ролей инфра-
структурных элементов платежной системы — 
операционного центра, платежно-клирингового 
центра и расчетного центра — с управляемыми 
рисками и обеспечением бесперебойности 
обслуживания. 

в 2014 году банком россии будет проведена 
оценка деятельности Платежной системы Нрд 
на соответствие Принципам инфраструктур 
финансового рынка, утвержденным Комитетом 
по платежным и расчетным системам банка 
международных расчетов и техническим коми-
тетом международной организации комиссий 
по ценным бумагам (CPSS-IOSCO).

Количество операций, шт. 1 129 831

Обороты по операциям, млн руб.:

• в рублях 363 834 115

• в иностранной валюте 3 362 982
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сОПутствующие услуги

Наряду с пятью основными направлениями 
Нрд развивает и сопутствующие услуги, среди 
которых стоит выделить услуги по доступу 
к сервисам SWIFT, доступ клиентов к электрон-
ному документообороту Нрд, электронный 
документооборот с регистраторами.

SWIFT

Одним из приоритетных направлений совер-
шенствования электронного документообо-
рота Нрд является активное использование 
системы и международных стандартов SWIFT. 
Общее количество сообщений SWIFT, отправ-
ленных в 2013 году, выросло в 6 раз по срав-
нению с показателями 2012 года. Основной 
рост пришелся на исходящие сообщения 
SWIFT по ценным бумагам, объем которых 
вырос более чем в 5 раз. в 2013 году внедрено 
несколько новых форматов SWIFT, запущена 
эксплуатация SWIFT FileAct с иностранными но-
минальными держателями при осуществлении 
функций налогового агента, а также реализова-
на возможность взаимодействия через SWIFT 
FileAct c участниками рынка при репозитарном 
обслуживании.

ЭлеКтрОННый дОКумеНтООбОрОт 
Нрд

Нрд осуществляет электронный докумен-
тооборот (ЭдО) с депонентами, участниками 

клиринга, клиринговыми организациями, 
организаторами торговли, попечителями 
счетов, операторами разделов счетов депо, 
регистраторами, эмитентами, депозитария-
ми-корреспондентами, платежными агентами, 
кредитными и некредитными организация-
ми — владельцами банковского счета, регио-
нальными представителями Нрд и другими 
категориями лиц — участниками ЭдО Нрд. 
Электронный документооборот Нрд включает 
в себя такие каналы, как SWIFT, телекс, а также 
каналы системы электронного документообо-
рота (ПО «луч», MS Internet Explorer, арм банк-
клиент, арм интернет бК, арм интранет бК).

также клиенты Нрд могут воспользоваться 
услугой транзита, предоставляющей возмож-
ность обмениваться друг с другом электронны-
ми документами через систему электронного 
документооборота (сЭд) Нрд.

ЭдО с регистратОрами

Электронный документооборот Нрд, являясь 
многопользовательской автоматизированной 
системой, позволяет распространить сферу 
применения ЭдО Нрд на весь комплекс вза-
имоотношений регистраторов с зарегистри-
рованными в реестре лицами (участниками 
сЭд Нрд). участники ЭдО имеют возможность 
не только передавать документы для проведе-
ния операций в реестре, но и осуществлять об-
мен электронными документами между собой.
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КОрПОратиВнОе
уПравлеНие

Мария 
КраснОВа
Заместитель Председателя 
Правления

2013 год оказался для НРД необыкновенно насыщен-
ным и плодотворным. Невозможно выделить какое-то 
одно событие, я бы отметила несколько важнейших, 
оказавших влияние на весь российский рынок ценных 
бумаг. Прежде всего, в январе 2013 года два конкуриро-
вавших ранее расчетных депозитария — НРД и ДКК — 
завершили сложнейший процесс объединения, длив-
шийся больше года. В результате создания на базе 
НРД единого российского расчетного депозитария 
клиенты смогли получать все необходимые им сервисы 
в одной компании — центре учетной инфраструктуры. 
В марте НРД перешел к функционированию в режиме 
полнофункционального центрального депозитария, что 
повлекло за собой не только существенную перестрой-
ку бизнес-процессов компании и ее клиентов, но и важ-
нейшие изменения в осознании всеми работниками 
миссии компании и лежащей на них ответственности, 
это мне кажется очень важным. Нельзя не сказать 
о том, что после многолетних усилий НРД наконец-то 
был признан Eligible Securities Depository, что означает 
признание иностранными игроками факта соответствия 
НРД их высоким требованиям к безопасности активов 
и управлению рисками. Так уж получается, что все упо-
мянутые мной события ознаменовали собой заверше-
ние продолжительных многолетних процессов. Очень 
удачное их завершение, которое создало безусловные 
предпосылки для дальнейшего развития как НРД, так 
и всего российского рынка ценных бумаг. Следующие 
наши шаги будут сделаны в направлении создания 
в России полноценной современной инфраструктуры 
для проведения корпоративных действий. Это задача 
огромной важности, ее успешное решение поможет 
снижению рисков учетной инфраструктуры, повыше-
нию качества корпоративного управления российских 
компаний и повышению инвестиционной привлека-
тельности российского рынка. Убеждена, что 2014 год 
будет не менее интересным, чем 2013!
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Корпоративное управление

Под корпоративным управлением Нрд понима-
ется общее руководство деятельностью орга-
низации, осуществляемое Общим собранием 
акционеров Нрд и Наблюдательным советом 
Нрд и включающее комплекс отношений 
с исполнительными органами Нрд и иными 
заинтересованными лицами (работниками, кли-
ентами, партнерами, контрагентами, органами 
банковского регулирования и надзора, органами 
государственной власти и управления), в части:

• определения стратегических целей деятельно-
сти Нрд и эффективной системы управления;

• создания стимулов трудовой деятельности, 
обеспечивающих выполнение органами 

управления Нрд и его работниками всех дей-
ствий, необходимых для достижения страте-
гических целей деятельности;

• достижения баланса интересов акционеров, 
членов Наблюдательного совета и исполни-
тельных органов Нрд и иных заинтересован-
ных лиц;

• обеспечения соблюдения законодательства 
российской федерации, устава Нрд и вну-
тренних документов.

выступая в роли центрального депозитария, 
Нрд стремится к тому, чтобы максимально 
соблюдать интересы своих клиентов, регулято-
ров и участников рынка.

ПриНЦиПы КОрПОративНОгО уПравлеНия

Нрд придерживается основных принципов 
корпоративного управления, сформулиро-
ванных Организацией экономического со-
трудничества и развития (ОЭср) и нашедших 
свое отражение в акционерном соглашении 
в отношении Нрд, в соответствии с которыми 
система корпоративного управления должна 
обеспечивать:

• равное отношение к акционерам;

• соблюдение защищенных законом прав 
заинтересованных лиц;

• своевременное и точное раскрытие инфор-
мации по всем существенным вопросам, 
касающимся Нрд, включая финансовое 
положение, результаты деятельности, соб-
ственность и управление организацией;

• стратегическое управление, эффективный 
контроль за менеджментом Нрд со стороны 
Общего собрания акционеров Нрд и На-
блюдательного совета Нрд.

Наблюдательный совет Нрд осуществляет 
стратегическое управление деятельностью 
Нрд и эффективный контроль за деятельно-
стью Правления и Председателя Правления. 

• Наблюдательный совет Нрд определяет 
стратегию развития Нрд, а также обеспечи-
вает эффективный контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью Нрд, утвер-
ждает бюджет Нрд.

• состав Наблюдательного совета Нрд обес-
печивает наиболее эффективное осуще-
ствление возложенных на него функций.

• Члены Наблюдательного совета активно участ-
вуют в заседаниях Наблюдательного совета 
и комиссий Наблюдательного совета Нрд.

• заседания Наблюдательного совета Нрд 
проводятся регулярно в очной форме или 
в форме заочного голосования в зависимо-
сти от важности рассматриваемых вопросов 
и в соответствии с планом проведения засе-
даний Наблюдательного совета.

• Положением о Наблюдательном совете 
предусмотрен подробный порядок подго-
товки и проведения заседаний Наблюда-
тельного совета. 

• При Наблюдательном совете созданы 
Комиссия по бюджету, Комиссия по аудиту, 
Комиссия по назначениям и вознагражде-
ниям, Комиссия по технической политике 
и развитию технологий.
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• Наблюдательный совет в соответствии 
с уставом Нрд вправе создавать иные 
постоянные и временные комиссии, а также 
пользовательские комитеты по основным 
направлениям деятельности Нрд для реше-
ния текущих практических задач.

• Наблюдательный совет обеспечивает эффек-
тивную деятельность Правления и Председа-
теля Правления Нрд и контролирует ее.

Правление и Председатель Правления имеют 
возможность разумно, добросовестно, исключи-
тельно в интересах Нрд осуществлять эффек-
тивное руководство текущей деятельностью 
Нрд.

• в соответствии с уставом Нрд к компетен-
ции Правления отнесено решение наиболее 
сложных вопросов комплексного руко-
водства текущей деятельностью Нрд.

• состав Правления обеспечивает эффектив-
ное осуществление функций, возложенных 
на исполнительные органы управления Нрд.

в целях обеспечения возможности принятия об-
основанных решений акционерами и прозрачно-
сти функционирования Нрд осуществляет 
своевременное раскрытие полной и достовер-
ной информации о своей деятельности в со-
ответствии с требованиями законодательства 
российской федерации и внутренними доку-
ментами, в том числе о финансовом положении, 
экономических показателях, структуре собствен-
ности и управления.

• акционеры Нрд имеют равные возможности 
для доступа к информации.

• акционеры Нрд и другие заинтересованные 
лица имеют возможность получать полную 

и достоверную информацию, в том числе 
о финансовом положении Нрд, результа-
тах его деятельности, об управлении Нрд, 
об акционерах Нрд, а также о существенных 
фактах, затрагивающих его финансово-хозяй-
ственную деятельность.

• Осуществляются охрана конфиденциально-
сти и контроль за использованием сведений, 
относящихся к служебной информации и со-
ставляющих коммерческую тайну Нрд.

важным инструментом контроля за состоянием 
корпоративного управления является проведе-
ние оценки состояния корпоративного управ-
ления в соответствии с рекомендациями банка 
россии, содержащимися в письме от 07.02.2007 
№ 11-т «О перечне вопросов для проведения 
кредитными организациями оценки состояния 
корпоративного управления».

в соответствии с пунктом 11.3.24.7 устава Нрд 
оценка состояния корпоративного управления 
Нрд проводится не реже одного раза в год. 
результаты оценки оформляются в виде Отчета 
о состоянии корпоративного управления Нрд, 
утверждаемого решением Наблюдательно-
го совета Нрд. в 2013 году была проведена 
очередная оценка состояния корпоративного 
управления Нрд. 

для оценки уровня корпоративного управления 
Нрд использует специальный индекс качества 
корпоративного управления, разработанный 
на основе перечня вопросов, рекомендованного 
банком россии в Письме от 07.02.2007 № 11-т. 
расчет текущего значения индекса для внутрен-
ней самооценки проводится ежеквартально.
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Наблюдательный совет в течение 2013 года 
осуществлял общее руководство деятельно-
стью Нрд. 

было проведено 18 заседаний Наблюдатель-
ного совета, на которых рассматривались во-
просы, относящиеся к приоритетным направ-
лениям деятельности Нрд. так, на заседаниях 
Наблюдательного совета были рассмотрены 
вопросы, связанные с реализацией приори-
тетных проектов и состоянием проектной 
деятельности Нрд, исполнением Нрд функций 
центрального депозитария, а также вопросы, 
касающиеся управления рисками, текущих 
результатов деятельности и развития корпора-
тивного управления Нрд.

На заседаниях Наблюдательного совета 
принимались решения по основным вопро-
сам финансово-хозяйственной деятельности 
и развития бизнеса Нрд, в том числе:

• исполнение бюджета доходов, расходов 
и прибыли Нрд, а также бюджета капиталь-
ных вложений Нрд за 2013 год и внесение 
в него корректировок;

• утверждение бюджета доходов, расходов 
и прибыли Нрд, а также бюджета капиталь-
ных вложений Нрд на 2014 год;

• утверждение инвестиционной декларации 
портфеля Нрд в новой редакции;

• предварительное утверждение годового 
отчета о деятельности Нрд в 2012 году;

• определение размера оплаты услуг аудито-
ра Нрд;

• внесение изменений в тарифы оплаты услуг 
Нрд;

• проекты Нрд на 2014 год;

• стратегия Нрд в области информационных 
технологий;

• стратегия Нрд по развитию системы 
риск-менеджмента;

• утверждение тарифной, Клиентской и марке-
тинговой политик.

также на заседаниях Наблюдательного совета 
большое внимание уделялось рассмотрению 
и принятию решений по вопросам корпоратив-
ного управления Нрд, в частности по следую-
щим вопросам:

• оценка состояния корпоративного управле-
ния Нрд;

• оценка состояния системы внутреннего 
контроля Нрд;

• организационная структура, состав Правле-
ния Нрд и совмещение должностей членов 
Правления Нрд в органах управления других 
организаций;

• продажа акций Нрд в соответствии с заклю-
ченным акционерным соглашением;

• созыв годового Общего собрания акцио-
неров Нрд;

• внесение изменений в устав Нрд;

• рекомендации Наблюдательного совета го-
довому Общему собранию акционеров Нрд;

• формирование комиссий Наблюдательного 
совета и пользовательских комитетов Нрд; 

• прекращение участия в уставном капитале 
рдК (заО);

• одобрение сделок с участием Нрд, в совер-
шении которых имеется заинтересованность.

Кроме того, принимались решения по вопросам, 
связанным с эффективностью деятельности 
Нрд, внесением изменений во внутренние 
документы Нрд и утверждением внутренних 
документов Нрд, в том числе по следующим 
вопросам:

ОтЧет НаблюдательНОгО сОвета Об итОгах 
деятельНОсти за 2013 гОд
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• рассмотрение отчетов службы внутреннего 
контроля Нрд и утверждение планов ее рабо-
ты, а также рассмотрение отчетов контролера 
Нрд в связи с осуществлением Нрд деятель-
ности профессионального участника рынка 
ценных бумаг;

• оценка рисков в центральном депозитарии;

• утверждение Положения о критериях (прин-
ципах) формирования инвестиционных 
активов Нрд;

• утверждение Правил осуществления клирин-
говой деятельности Нрд в новой редакции;

• утверждение условий осуществления депо-
зитарной деятельности Нрд в новой редак-
ции;

• утверждение Правил электронного взаимо-
действия Нрд в новой редакции;

• утверждение Правил раскрытия информации 
Нрд в новой редакции;

• утверждение перечня мер по обеспечению 
бесперебойного функционирования про-
граммно-технических средств Нрд.

в 2013 году Наблюдательным советом Нрд про-
водилась самооценка его деятельности. самоо-
ценка основывалась на методологии, рекомен-
дованной банком россии (письмо от 07.02.2007 
№ 11-т), и затрагивала следующие направления 
деятельности Наблюдательного совета Нрд:

• общее руководство деятельностью Нрд 
и определение приоритетных направлений 
его развития;

• организация деятельности Наблюдательного 
совета Нрд, включая взаимодействие с ис-
полнительными органами;

• соблюдение принципов корпоративного 
управления;

• наличие в Нрд эффективной системы управ-
ления рисками;

• наличие и качество необходимых внутренних 
документов, утверждение которых входит 
в компетенцию Наблюдательного совета 
Нрд.

самооценка проводилась на основе анкетиро-
вания членов Наблюдательного совета Нрд, 
а также индивидуальных интервью Председате-
ля Комиссии по назначениям и вознаграждени-
ям Наблюдательного совета Нрд с отдельными 
членами Наблюдательного совета Нрд для 
уточнения их комментариев и предложений. 

итоговый отчет по результатам самооценки был 
представлен и рассмотрен на очном заседании 
Наблюдательного совета Нрд. По итогам обсу-
ждения были согласованы основные направле-
ния по развитию и совершенствованию деятель-
ности Наблюдательного совета Нрд в 2014 году, 
в том числе:

• изменение формата представления матери-
алов к заседаниям Наблюдательного совета 
Нрд, предполагающего краткое изложение 
наиболее существенных положений вопро-
сов, преимущественно в виде презентаций.

• Планирование работы комиссий Наблю-
дательного совета Нрд и представление 
членам Наблюдательного совета Нрд 
информации о ключевых решениях по ито-
гам заседаний комиссий Наблюдательного 
совета Нрд.

• расширение практики общения членов На-
блюдательного совета Нрд с менеджерами 
Нрд.

• активное участие членов Наблюдательного 
совета Нрд в разработке вопросов, касаю-
щихся стратегии развития Нрд.
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струКтура КОрПОративНОгО уПравлеНия Нрд

Общее собрание                                  
акционеров

Председатель  
Правления

Правление

архитектурный комитет

Комитет пользователей услуг  
(Комитет пользователей услуг 

центрального депозитария)

Комитет по рискам

тендерный комитет

Комитет по продуктам 
и проектам

Комитет по репозитарной 
деятельности

Комитет по управлению  
рисками 

в Платежной системе

Комитет пользователей 
по расчетно-депозитарной 

деятельности и тарифам

Комитет пользователей 
по качеству и рискам

Комитет пользователей 
по взаимодействию с регистраторами 

и депозитариями

Комитет по изменениям

Комиссия по бюджету

Комиссия по технической политике  
и развитию технологий

Комиссия по аудиту

Комиссия по назначениям 
и вознаграждениям

наблюдательный 
совет
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ОргаНы уПравлеНия Нрд

Орган Область ОтВетстВеннОсти

Общее сОбраНие 
аКЦиОНерОв

Общее собрание акционеров — высший орган управления Нрд. 
Проводится не реже одного раза в год.
На Общем собрании акционеров принимаются решения по 
основным вопросам деятельности Нрд. Перечень вопросов, 
относящихся к компетенции Общего собрания акционеров Нрд, 
определен федеральным законом от 26.12.1995 № 208-фз «Об 
акционерных обществах» и уставом Нрд.

НаблюдательНый сОвет Наблюдательный совет — высший орган управления Нрд 
в период между Общими собраниями акционеров. состав 
Наблюдательного совета избирается Общим собранием 
акционеров сроком до следующего годового Общего собрания 
акционеров Нрд. Порядок деятельности Наблюдательного 
совета Нрд регулируется Положением о Наблюдательном 
совете, утвержденным Общим собранием акционеров Нрд.

Председатель ПравлеНия Председатель Правления — единоличный исполнительный 
орган управления Нрд. Председатель Правления назначается 
Общим собранием акционеров сроком на три года.

ПравлеНие Правление — коллегиальный исполнительный орган 
управления Нрд. Члены Правления назначаются 
Наблюдательным советом Нрд. Порядок деятельности 
Правления Нрд регулируется Положением о Правлении, 
утвержденным Общим собранием акционеров Нрд.

КОмиссии и КОмитеты

дополнительная информация о комиссиях и 
комитетах Нрд представлена на с. 54–63 настоя-
щего Отчета.
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КОмиссии НаблюдательНОгО сОвета

наЗВание Область ОтВетстВеннОсти

КОмиссия ПО аудиту Обеспечение эффективной работы Наблюдательного совета 
в решении вопросов, относящихся к организации системы 
внутреннего контроля Нрд и внешнего аудита, а также системы 
управления рисками.

КОмиссия ПО бюджету Повышение эффективности работы Наблюдательного совета 
по обеспечению надлежащего контроля за получением 
и расходованием денежных средств Нрд. детальная проработка 
и подготовка к рассмотрению на Наблюдательном совете Нрд 
вопросов финансового планирования и системы управления 
финансовыми ресурсами Нрд.

КОмиссия ПО НазНаЧеНиям 
и вОзНаграждеНиям

детальная проработка и подготовка к рассмотрению 
на Наблюдательном совете вопросов, связанных с подбором, 
оценкой и вознаграждением руководителей Нрд, в том числе 
членов Наблюдательного совета, Председателя Правления 
и членов Правления, а также членов ревизионной комиссии.

КОмиссия ПО техНиЧесКОй 
ПОлитиКе и развитию 
техНОлОгий 

анализ развития автоматизированных систем Нрд, а также 
выработка рекомендаций для Наблюдательного совета 
и Правления по вопросам технической политики в области 
создания, сопровождения, эксплуатации и развития таких 
систем.
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КОмитеты При Председателе ПравлеНия

наЗВание Область ОтВетстВеннОсти

архитеКтурНый КОмитет Предложения по обеспечению бесперебойного 
функционирования ит-инфраструктуры, разработка и контроль 
за реализацией ит-стратегии.

КОмитет ПО измеНеНиям анализ качества контрольных мероприятий при изменениях 
в ПО, а также ит-инфраструктуре, выработка мер по снижению 
риска при проведении изменений.

КОмитеты При ПравлеНии

наЗВание Область ОтВетстВеннОсти

КОмитет ПО рисКам содействие Правлению в сфере корпоративного управления 
и совершенствования системы управления рисками. 

теНдерНый КОмитет Обеспечение наиболее выгодных условий приобретения 
товаров и услуг, а также минимизация риска нарушения 
контрагентами Нрд договорных обязательств.

КОмитет ПО ПрОдуКтам 
и ПрОеКтам

управление проектной деятельностью в Нрд.

КОмитет ПО реПОзитарНОй 
деятельНОсти

рассмотрение предложений и выработка рекомендаций 
Правлению по развитию и совершенствованию репозитарной 
деятельности Нрд.

КОмитет ПО уПравлеНию 
рисКами в ПлатежНОй 
системе

рассмотрение предложений и выработка рекомендаций 
исполнительным органам управления НКО заО Нрд 
по управлению рисками в Пс Нрд
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ПОльзОвательсКие КОмитеты

наЗВание Область ОтВетстВеннОсти

КОмитет ПО КаЧеству 
и рисКам

рекомендации Наблюдательному совету по вопросам 
клиентской и маркетинговой политики, совершенствования 
клиентского обслуживания, рассмотрение и одобрение 
внутренних документов, связанных с осуществлением 
клиринговой деятельности.

КОмитет ПО расЧетНО-
деПОзитарНОй 
деятельНОсти и тарифами

изучение потребностей клиентов, подготовка рекомендаций 
по вопросам развития депозитарных и расчетных продуктов, 
а также тарифной модели Нрд.

КОмитет 
ПО взаимОдействию 
с регистратОрами 
и деПОзитариями

рекомендации по совершенствованию существующих способов 
взаимодействия с регистраторами, предложения по изменению 
существующих технологий.

КОмитет ПОльзОвателей 
услуг (Комитет пользователей 
услуг центрального 
депозитария)

Одобрение внутренних документов Нрд как центрального 
депозитария и тарифов на депозитарные услуги Нрд.

ревизиОННая КОмиссия

наЗВание Область ОтВетстВеннОсти

ревизиОННая КОмиссия Контролирующий орган, осуществляющий функции внутреннего 
финансово-хозяйственного контроля за деятельностью Нрд. 
Члены ревизионной комиссии избираются на годовом Общем 
собрании акционеров Нрд. Порядок деятельности ревизионной 
комиссии регулируется Положением о ревизионной комиссии, 
утвержденным Общим собранием акционеров Нрд. 
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сОстав НаблюдательНОгО сОвета Нрд, избраННый гОдОвым Общим 
сОбраНием аКЦиОНерОв 25 мая 2012 гОда3 

АГАНБЕГяН Рубен Абелович АСТАНИН Эдди Владимирович

БРАТАНОВ Михаил Валерьевич ВышлОВА Анна Александровна

ВьюГИН Олег Вячеславович ЗлАТКИС Белла Ильинична

ИВАНОВА Мария Николаевна ИКОННИКОВ Александр Вячеславович

ИКОННИКОВА Ирина Валерьевна РЕМНЕВ Андрей Андреевич

СИЗОВА Екатерина Олеговна ТАЦИй Владимир Витальевич

УшАКОВА Надежда юрьевна ФЕДОТОВ Алексей Владимирович

ЩЕГлОВ Александр Николаевич

сОстав НаблюдательНОгО сОвета Нрд, избраННый гОдОвым Общим 
сОбраНием аКЦиОНерОв 26 июНя 2013 гОда. 
сведеНия О ЧлеНах НаблюдательНОгО сОвета Нрд

астанин Эдди ВладиМирОВич

дата рОждеНия: 16.12.1961

ОбразОваНие: военный инженерный Краснознаменный институт 
им. а. ф. можайского, 1984 г.;
институт переподготовки и повышения квалификации кадров 
по финансово-банковским специальностям финансовой академии  
при Правительстве рф, 1996 г.

сведеНия О рабОте: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий», Председатель 
Правления.
ранее занимал следующие должности: 
1994–2004 гг. — заО ммвб;
2005–2009 гг. — Некоммерческое партнерство «Национальный 
депозитарный центр», заместитель директора;
2009–2010 гг. — заО НдЦ, заместитель генерального директора, 
генеральный директор.

3      сведения о членах Наблюдательного совета, избранных 25 мая 2012 года, содержатся в годовом отчете Нрд за 2012 год.



43

Корпоративное управление

бережный сергей иВанОВич

дата рОждеНия: 08.08.1967

ОбразОваНие: Киевский университет им. т. шевченко, 1992 г.

сведеНия О рабОте: Общество с ограниченной ответственностью «Компьютершер», 
генеральный
директор.
закрытое акционерное общество «Компьютершер регистратор», 
Председатель совета директоров.

ВышлОВа анна алеКсандрОВна

дата рОждеНия: 31.12.1973

ОбразОваНие: московский государственный университет им. м.в. ломоносова,  
1996 г.;

сведеНия О рабОте: Общество с ограниченной ответственностью «ренессанс брокер», 
управляющий директор по операциям.

Вьюгин Олег ВячеслаВОВич (независимый директор)

дата рОждеНия: 29.07.1952

ОбразОваНие: московский государственный университет им. м.в. ломоносова, 1974 г.;
московский государственный университет им. м.в. ломоносова, 
аспирантура, 1978 г.

сведеНия О рабОте: федеральное государственное автономное образовательное 
бюджетное учреждение высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет «высшая школа 
экономики», профессор кафедры фондового рынка и рынка 
инвестиций.
в настоящее время является также Председателем совета директоров 
ОаО «мдм банк», Председателем совета директоров НауфОр.
ранее занимал следующие должности: 
руководитель федеральной службы по финансовым рынкам, первый 
заместитель Центрального банка российской федерации, первый 
заместитель министра финансов российской федерации.
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ЗлатКис белла ильинична

дата рОждеНия: 05.07.1948

ОбразОваНие: московский финансовый институт, 1970 г.;
всесоюзный заочный финансовый институт, аспирантура, 1978 г.;
кандидат экономических наук.

сведеНия О рабОте: Открытое акционерное общество «сбербанк россии», заместитель 
Председателя Правления.

иКОнниКОВ алеКсандр ВячеслаВОВич (независимый директор)

дата рОждеНия: 05.04.1971

ОбразОваНие: московский университет нефти и газа им. и. м. губкина, 1993 г.;
кандидат экономических наук; 
сертифицированный директор, великобритания, Iod Chartered Director.

сведеНия О рабОте: закрытое акционерное общество «борд солюшнс», генеральный 
директор.
ранее занимал следующие должности:
1996–1998 гг. — министерство топлива и энергетики рф, 
руководитель департамента внешних экономических связей 
и привлечения инвестиций;
1998–2001 гг. — НауфОр (Национальная ассоциация участников 
фондового рынка россии), заместитель Председателя Правления;
2001–2004 гг. — сооснователь/исполнительный директор 
ассоциации по защите прав инвесторов в россии;
с 2005 г.— старший партнер, Board Solutions.
Членство в советах директоров:
Председатель ассоциации независимых директоров россии, 
Независимый директор и член комитета по персоналу 
и вознаграждениям в Sollers plc., россия.
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наЗарОВ алеКсандр ВладиМирОВич

дата рОждеНия: 15.04.1969

ОбразОваНие: московский государственный институт международных отношений 
мид рф, 1993 г.

сведеНия О рабОте: заО «юниКредибанк», директор департамента депозитарных услуг.

реМнеВ андрей андрееВич (независимый директор)

дата рОждеНия: 07.08.1951

ОбразОваНие: московский финансовый институт, 1976 г.

сведеНия О рабОте: ранее занимал следующие должности: 
1999–2013 — государственная корпорация «банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (внешэкономбанк)», директор 
депозитария.

реутОВ ВладиМир григОрьеВич

дата рОждеНия: 07.02.1963

ОбразОваНие: ленинградский кораблестроительный институт, 1986 г.; 
международный банковский институт, 1998 г.;
санкт-Петербургский государственный университет, 1998 г.

сведеНия О рабОте: ОтКрытОе аКЦиОНерНОе ОбществО «баНК «саНКт-Петербург», 
заместитель Председателя Правления.
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сиЗОВа еКатерина ОлегОВна (независимый директор)

дата рОждеНия: 05.06.1974

ОбразОваНие: московский государственный лингвистический университет, 1996 г.;
финансовая академия при Правительстве рф, 2002 г.

сведеНия О рабОте: исполнительный директор, дж.П.морган лимитед. 
ранее занимала следующие должности:
2001–2011 г. — ООО «ренессанс брокер», начальник отдела 
управления ценными бумагами. 
2011– сентябрь 2013 — Кб «дж.П. морган банк интернешнл» (ООО), 
Начальник управления депозитарных услуг.

таций ВладиМир ВитальеВич

дата рОждеНия: 05.12.1960

ОбразОваНие: московский энергетический институт, 1984 г.;
институт мировой экономики и 
международных отношений раН, аспирантура; 
кандидат экономических наук, 2011 г.

сведеНия О рабОте: газпромбанк (Открытое акционерное общество), Первый вице-
президент.

тОлОКОнниКОВ дМитрий ниКОлаеВич

дата рОждеНия: 27.04.1986

ОбразОваНие: московская государственная юридическая академия, 2008 г.
финансовый университет при Правительстве российской федерации, 
2010 г.

сведеНия О рабОте: Общество с ограниченной ответственностью «управляющая компания 
рфПи», вице-президент, юридическое управление.
ранее занимал следующие должности:
2006–2013 гг. — фрешфилдс брукхаус дерингер ллП, юрист.



47

Корпоративное управление

ушаКОВа надежда юрьеВна

дата рОждеНия: 06.02.1967

ОбразОваНие: государственная финансовая академия, 1988 г.

сведеНия О рабОте: банк втб (открытое акционерное общество), Начальник депозитария — 
старший вице-президент.
ранее занимала следующие должности:
1997–2004 гг. — «иНг банк (евразия) заО», депозитарий.
2004–2009 гг. — ООО «дойче банк», Начальник депозитария.

ФедОтОВ алеКсей ВладиМирОВич

дата рОждеНия: 16.07.1965

ОбразОваНие: московский институт радиотехники, электроники и автоматики, 1986 г.

сведеНия О рабОте: закрытое акционерное общество Коммерческий банк «ситибанк», 
Начальник департамента ценных бумаг.
ранее занимал следующие должности:
закрытое акционерное общество «абНО амрО банк», 
Начальник депозитарного отдела.

шеМетОВ андрей ВиКтОрОВич

дата рОждеНия: 18.07.1974

ОбразОваНие: государственная академия управления им. с.Орджоникидзе 
(государственный университет управления), 1996 г.

сведеНия О рабОте: Открытое акционерное общество «московская биржа ммвб-ртс», 
заместитель Председателя Правления.
ранее занимал следующие должности:
2008–2012 — Общество с ограниченной ответственностью «атОН», 
генеральный директор.

Члены Наблюдательного совета акциями Нрд не владели.
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сОстав ПравлеНия Нрд и сведеНия О ЧлеНах ПравлеНия 
(ПО сОстОяНию На 31 деКабря 2013 гОда)

астанин Эдди ВладиМирОВич, Председатель Правления

дата рОждеНия: 16.12.1961

ОбразОваНие: военный инженерный Краснознаменный институт 
им. а.ф. можайского, 1984 г.;
институт переподготовки и повышения квалификации кадров по 
финансово-банковским специальностям финансовой академии при 
Правительстве рф, 1996 г.

сведеНия О рабОте: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий», Председатель 
Правления. 
ранее занимал следующие должности: 
1994–2004 гг. — заО ммвб; 
2005–2009 гг. — Некоммерческое партнерство «Национальный 
депозитарный центр», заместитель директора; 
2009–2010 гг. — заО НдЦ, заместитель генерального директора, 
генеральный директор.

ВереМеенКО ирина еВгеньеВна, главный бухгалтер,  
директор департамента бухгалтерского учета и отчетности

дата рОждеНия: 24.05.1965

ОбразОваНие: московский финансовый институт, 1987 г.

сведеНия О рабОте: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий», главный 
бухгалтер — директор департамента бухгалтерского учета и 
отчетности, член Правления.



49

Корпоративное управление

дегтяреВ ниКОлай ниКОлаеВич, Заместитель Председателя Правления

дата рОждеНия: 27.02.1958

ОбразОваНие: московский государственный университет им. м.в. ломоносова, 1985 г.

сведеНия О рабОте: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий», заместитель 
Председателя Правления, член Правления.
ранее занимал следующие должности:
1996 – 2012 — Центральный банк российской федерации, 
заместитель директора департамента — начальник управления 
технологического обеспечения операций на финансовых рынках 
департамента обеспечения и контроля операций на финансовых 
рынках.

Члены Правления акциями Нрд не владели.
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мажоритарным акционером Нрд является 
ОаО московская биржа (99,997%). Полный со-
став акционеров Нрд приведен в таблице.

30 июня 2011 года подписано акционерное со-
глашение в отношении НКО заО Нрд, тем самым 
состоялось юридическое оформление догово-
ренностей по базовым принципам корпоратив-
ного управления Нрд, которые были достигнуты 
акционерами при его создании.

Подписание акционерного соглашения с вне-
сением изменений в устав и иные внутренние 
документы Нрд закрепило право пользова-
телей на управление Нрд и обеспечило баланс 
интересов мажоритарного и миноритарных 
акционеров. в соответствии с акционерным 
соглашением ежегодно до пяти крупных пользо-
вателей услуг Нрд могут стать его акционерами 
и получить права на участие в управлении.

широкое представительство участников рынка 
ценных бумаг в акционерном капитале Нрд 
(по принципу один участник — одна акция) дает 
возможность пользователям услуг Нрд участ-
вовать в определении продуктовой линейки 
и тарифной модели Нрд, т. е. контролировать 
стоимостные и качественные характеристики 
сервисов.

Подписание акционерного соглашения де-
монстрирует готовность группы «московская 
биржа» создавать прозрачную для участников 
рынка ценных бумаг систему корпоративного 
управления Нрд. 

в 2013 году зарегистрированы изменения 
в устав Нрд, в соответствии с которыми ино-
странные организации, являющиеся:

• международными централизованными си-
стемами учета прав на ценные бумаги и (или) 
расчетов по ценным бумагам; 

• в соответствии с их личным законом цен-
тральными депозитариями — 

могут быть акционерами Нрд.

Появление иностранных акционеров позволит 
Нрд объективно позиционировать себя как 
евразийского (регионального) международного 
центрального депозитария. Это позициони-
рование предполагает предоставление Нрд 
иностранным инвесторам услуг центрального 
депозитария по проведению операций с ценны-
ми бумагами российских эмитентов и эмитентов 
стран сНг, а инвесторам стран сНг — услуг 
по проведению операций с иностранными 
ценными бумагами через счета международных 
центральных депозитариев и центральных депо-
зитариев стран сНг, открытых в Нрд.

аКЦиОНеры



51

Корпоративное управление

сОстав аКЦиОНерОв Нрд (ПО сОстОяНию На 31 деКабря 2013 гОда)

1 Открытое акционерное общество «московская биржа ммвб-ртс»

2 «газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

3 «дойче банк» Общество с ограниченной ответственностью

4 «иНг баНК (евразия) заО» (заКрытОе аКЦиОНерНОе ОбществО)

5 акционерный коммерческий банк «банк москвы» (открытое акционерное общество)

6 акционерный коммерческий банк «рОсбаНК» (открытое акционерное общество)

7 акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество)

8 банк втб (открытое акционерное общество)

9 государственная корпорация «банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(внешэкономбанк)»

10 закрытое акционерное общество «алОр иНвест»

11 заКрытОе аКЦиОНерНОе ОбществО «баНК Кредит свисс (мОсКва)»

12 закрытое акционерное общество «райффайзенбанк»

13 закрытое акционерное общество «санкт-Петербургская валютная биржа»

14 закрытое акционерное общество «юниКредит банк»

15 Кит финанс (Общество с ограниченной ответственностью)

16 Коммерческий банк «дж.П. морган банк интернешнл» (общество с ограниченной 
ответственностью)

17 Общество с ограниченной ответственностью «атОН»

18 Общество с ограниченной ответственностью «Компания брокеркредитсервис»

19 Общество с ограниченной ответственностью «морган стэнли банк»

20 ОтКрытОе аКЦиОНерНОе ОбществО «альфа-баНК»

21 ОтКрытОе аКЦиОНерНОе ОбществО «баНК «саНКт-Петербург»

22 Открытое акционерное общество «брокерский дом «ОтКрытие»

23 Открытое акционерное общество «НОмОс-баНК»

24 Открытое акционерное общество инвестиционная Компания «Церих Кэпитал менеджмент»

25 Открытое акционерное общество «сбербанк россии»

26 Открытое акционерное общество «социнвестбанк»

27 Открытое акционерное общество «специализированный депозитарий «иНфиНитум»

28 закрытое акционерное общество «сбербанк Киб» 

29 аКЦиОНерНый КОммерЧесКий баНК «еврОфиНаНс мОсНарбаНК» (открытое 
акционерное общество)

30 Общество с ограниченной ответственностью «инвестиционная финансовая компания 
«метрОПОль»

31 Общество с ограниченной ответственностью «ренессанс брокер»

32 Открытое акционерное общество «мдм банк»

33 закрытое акционерное общество «иркол»

34 закрытое акционерное общество «Новый регистратор»

35 закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»

36 закрытое акционерное общество «специализированный регистратор — держатель реестра 
акционеров газовой промышленности»

37 закрытое акционерное общество «Компьютершер регистратор»
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Общее сОбраНие аКЦиОНерОв

Порядок деятельности Общего собрания акци-
онеров Нрд регулируется регламентом Общего 
собрания акционеров Нрд, утвержденным 
Общим собранием акционеров Нрд.

26 июня 2013 года состоялось годовое Общее 
собрание акционеров Нрд, на котором был 
утвержден годовой отчет Нрд за 2012 год 
и аудитор. также были приняты решения 
о распределении прибыли и выплате диви-
дендов за 2012 год, избраны члены Наблю-
дательного совета и ревизионной комиссии, 

утверждены изменения в устав Нрд, приняты 
решения о выплате вознаграждения членам 
Наблюдательного совета, одобрены сделки, 
в совершении которых имеется заинтересо-
ванность.

в 2013 году внеочередные Общие собрания 
акционеров Нрд не проводились.

регистратОр

регистратором, ведущим реестр акционеров 
Нрд, является закрытое акционерное общество 
«регистраторское общество «статус».

ОтЧет О выПлате ОбъявлеННых (НаЧислеННых) 
дивидеНдОв ПО аКЦиям Нрд

в соответствии с федеральным законом 
от 26.12.1995 № 208-фз «Об акционерных об-
ществах» общество вправе принимать решение 
(объявлять) о выплате дивидендов по разме-
щенным акциям и обязано выплатить объявлен-
ные по акциям дивиденды.

годовое Общее собрание акционеров Нрд 
26 июня 2013 года приняло следующие реше-
ния о выплате дивидендов акционерам Нрд: 
из чистой прибыли Нрд, полученной по ре-
зультатам 2012 финансового года, направить 
на выплату дивидендов акционерам 3 млрд 
рублей.

• Определить размер дивиденда в сумме 
2 540,92 руб. на одну обыкновенную имен-
ную акцию Нрд, до уплаты налога на доходы, 
полученные в виде дивидендов, в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 
Налогового кодекса рф.

• Определить срок для выплаты дивидендов 
акционерам Нрд — 60 дней со дня принятия 
годовым Общим собранием акционеров Нрд 
в 2013 году решения об их выплате. диви-
денды выплатить путем перечисления сумм 
дивидендов на расчетные/корреспондент-
ские счета акционеров Нрд.

дивиденды выплачены в полном объеме 
и в срок.
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федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах» установлено, что по решению Общего 
собрания акционеров членам Наблюдательного 
совета в период исполнения ими своих обязан-
ностей может выплачиваться вознаграждение. 
размеры такого вознаграждения устанавливают-
ся решением Общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет Нрд, основываясь 
на предложениях Комиссии по назначениям 
и вознаграждениям Наблюдательного совета 
Нрд, сформировал для годового Общего собра-
ния акционеров Нрд рекомендации по принци-
пам и размеру вознаграждения членов Наблю-
дательного совета Нрд в 2013 году.

При определении размера вознаграждения чле-
нам Наблюдательного совета Нрд принимались 
во внимание следующие факторы:

• членство в Наблюдательном совете;

вознаграждение членам Правления Нрд 
выплачивается в соответствии с трудовыми 
договорами. в соответствии с уставом Нрд 
размер вознаграждения членов Правления Нрд 
устанавливается решением Наблюдательного 
совета Нрд.

система вознаграждения членов Правления 
Нрд включает два компонента:

• ежемесячное вознаграждение (должностной 
оклад) за исполнение трудовых обязанностей 
в соответствии с трудовым договором;

• выполнение функций Председателя Наблю-
дательного совета;

• членство в комиссии Наблюдательного 
совета;

• выполнение функций руководителя комис-
сии Наблюдательного совета;

• участие в заседаниях Наблюдательного 
совета;

• участие в заседаниях комиссий Наблюда-
тельного совета.

Независимому члену Наблюдательного 
совета Нрд иконникову а. в. вознагра-
ждение в 2013 году выплачено в размере 
2 000 000,00 руб.

Общий размер вознаграждения, выплаченного 
в 2013 году членам Наблюдательного совета 
Нрд составил 18 985 729,55 руб.

• вознаграждение по итогам достижения 
плановых показателей эффективности. План 
показателей эффективности устанавливается 
Комиссией по назначениям и вознагражде-
ниям Наблюдательного совета Нрд. для 
каждого члена Правления Нрд определяется 
набор целевых показателей, от результатов 
достижения которых зависит размер возна-
граждения члена Правления.

в 2013 году членам Правления Нрд выплачено 
вознаграждение в сумме 39 119 233,92 руб.

вОзНаграждеНие ЧлеНОв 
НаблюдательНОгО сОвета Нрд

вОзНаграждеНие ЧлеНОв ПравлеНия Нрд
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КОмиссии НаблюдательНОгО сОвета Нрд 
и КОмитеты Нрд

сОстаВ КОМиссии

1 ремНев аНдрей аНдреевиЧ Председатель Комиссии

2 бережНый сергей иваНОвиЧ генеральный директор ООО «Компьютершер»

3
вышлОва аННа 
алеКсаНдрОвНа

управляющий директор ООО «ренессанс брокер»

4 Киселева светлаНа юрьевНа
вице-президент — руководитель блока «риски» 
ОаО «мдм банк»

5
НазарОв алеКсаНдр 
владимирОвиЧ

директор департамента депозитарных услуг 
заО юниКредит банк

6 сизОва еКатериНа ОлегОвНа  исполнительный директор, дж.П.морган лимитед

7
тОлОКОННиКОв дмитрий 
НиКОлаевиЧ

вице-президент, заместитель руководителя 
юридического управления управляющей компании 
российского фонда Прямых инвестиций

8 ушаКОва Надежда юрьевНа
Начальник депозитария — старший вице-президент 
ОаО банк втб

КОмиссия ПО аудиту

Область ОтВетстВеннОсти

Комиссия по аудиту обеспечивает эффектив-
ную работу Наблюдательного совета Нрд в ре-

шении вопросов, относящихся к организации 
системы внутреннего контроля Нрд и внешнего 
аудита, а также системы управления рисками.
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итОги рабОты 

в 2013 году Комиссией по аудиту Наблюда-
тельного совета Нрд проведено 13 заседаний, 
на которых рассмотрено 36 вопросов. работа 
Комиссии велась в соответствии с утвержден-
ным планом. в заседаниях Комиссии участвова-
ли руководители профильных подразделений 
и представители руководства Нрд. 

в тесном контакте с руководством службы 
внутреннего контроля, контролером Нрд как 
профессионального участника рынка ценных 
бумаг и клиринговой организации, а также с ру-
ководством департамента риск-менеджмента 
и других подразделений Нрд велась работа 
по контролю за формированием и развитием 
функционала и систем Нрд как центрального 
депозитария, клиринговой организации, значи-
мой платежной системы, репозитария. Особое 
внимание было уделено вопросам устранения 
или минимизации проблем для участников 
рынка ценных бумаг на этапе перевода активов 
на счета Нрд как центрального депозитария 
в реестрах акционеров. регулярно на заседани-
ях Комиссии рассматривались планы и отчеты 
о работе подконтрольных подразделений, 
вносились коррективы в их деятельность. 
По согласованию с руководством Нрд по ре-
комендации Комиссии по аудиту произведены 
изменения в руководстве службы внутреннего 

контроля организации. После рассмотрения 
Комиссией по аудиту и по ее рекомендации 
Наблюдательным советом Нрд одобрена 
новая редакция инструкции о внутреннем 
контроле профессионального участника рынка 
ценных бумаг и клиринговой организации, 
а также Правила внутреннего контроля в целях 
противодействия отмыванию доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию 
терроризма.

в 2013 году усилена работа Комиссии в направ-
лении контроля за рисками деятельности Нрд. 
внесены коррективы и принята новая редакция 
инвестиционной декларации портфеля Нрд, 
а также новая редакция Положения о порядке 
проведения стресс-тестирования экономиче-
ских рисков Нрд. рассмотрен и одобрен Пере-
чень мер по обеспечению бесперебойного 
функционирования программно-технических 
средств Нрд. работа в части рисков велась 
в направлении дальнейшего развития системы 
риск-менеджмента организации, разработки 
стратегии развития системы риск-менеджмента 
на 2014-2015гг., а также методики определения 
и установления совокупного предельно допу-
стимого уровня риска Нрд. совершенствование 
и развитие системы риск-менеджмента осуще-
ствлялось в соответствии с рекомендациями 
внешних аудиторов и под контролем Наблюда-
тельного совета Нрд.
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сОстаВ КОМиссии 

1
фетисОв евгеНий 
евгеНьевиЧ

финансовый директор ОаО московская биржа, 
Председатель Комиссии

2
зимиН владислав 
владимирОвиЧ

советник экономический департамента обеспечения и 
контроля операций на финансовых рынках банка россии

3
ПОНОмарев аНдрей 
владимирОвиЧ

заместитель начальника управления ликвидности и 
обеспечения казначейских операций, ОаО «сбербанк 
россии»

4
ушаКОва Надежда 
юрьевНа

Начальник депозитария — старший вице-президент  
ОаО банк втб

5
федОтОв алеКсей 
владимирОвиЧ

Начальник департамента ценных бумаг (депозитария) 
заО Кб «ситибанк»

итОги рабОты

в течение 2013 года проведено 10 заседаний 
Комиссии. Приоритетами деятельности 
Комиссии по бюджету в 2013 году были вопросы 
бюджетного планирования деятельности Нрд, 
а также тарифной политикикомпании.

Основной задачей деятельности Комиссии 
по бюджету в 2014 году должно стать обеспече-
ние операционной рентабельности деятельно-
сти Нрд с одновременным целевым финансиро-
ванием приоритетных проектов. для этих целей 
Комиссия по бюджету планирует регулярно 
рассматривать управленческую отчетность 
Нрд, в том числе в разрезе проектов и текущей 
деятельности. 

КОмиссия ПО бюджету

Область ОтВетстВеннОсти

Целью деятельности Комиссии по бюджету 
является повышение эффективности работы 
Наблюдательного совета Нрд при реализации 

полномочий по обеспечению надлежащего 
контроля за получением и расходованием 
денежных средств Нрд. Комиссия осуществляет 
детальную проработку и подготовку к рассмот-
рению на Наблюдательном совете Нрд во-
просов финансового планирования и системы 
управления финансовыми ресурсами Нрд.
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итОги рабОты

в течение 2013 года проведено 7 заседаний 
Комиссии, в рамках которых членами Комиссии 
были вынесены рекомендации по составу 
Правления и выплате вознаграждений членам 
Правления Нрд, были даны определение 
и оценка исполнения ключевых показателей 
эффективности (KPI) для руководства Нрд, 
рекомендации по дополнению списка 
кандидатов в Наблюдательный совет Нрд 
для избрания на годовом Общем собрании 

акционеров Нрд в 2013 году, а также 
определение принципов вознаграждения 
членов Наблюдательного совета и ревизионной 
комиссии, кроме того, представлены 
рекомендации по редакции Положения 
о вознаграждении и компенсации расходов 
членов Наблюдательного совета Нрд.

Председатель Комиссии координировал 
работу по проведению оценки состояния 
корпоративного управления Нрд по итогам 
2013 года.

КОмиссия ПО НазНаЧеНиям 
и вОзНаграждеНиям

Область ОтВетстВеннОсти

К компетенции Комиссии по назначениям и воз-
награждениям относится детальная проработка 

и подготовка к рассмотрению на Наблюдатель-
ном совете Нрд вопросов, связанных с подбором, 
оценкой и вознаграждением руководителей Нрд, 
в том числе членов Наблюдательного совета, 
Председателя Правления и членов Правления, 
а также членов ревизионной комиссии Нрд.

сОстаВ КОМиссии

1
иКОННиКОв алеКсаНдр 
вяЧеславОвиЧ

Председатель Наблюдательного совета российской 
ассоциации Независимых директоров (аНд), 
Председатель Комиссии

2
афаНасьев алеКсаНдр 
КОНстаНтиНОвиЧ

Председатель Правления ОаО московская биржа

3
вьюгиН Олег 
вяЧеславОвиЧ

Председатель совета директоров ОаО «мдм банк»

4
златКис белла 
ильиНиЧНа

заместитель Председателя Правления ОаО «сбербанк 
россии»

5
лыКОв сергей 
ПетрОвиЧ

Член Правления — заместитель Председателя 
внешэкономбанка

6
швеЦОв сергей 
аНатОльевиЧ

Первый заместитель Председателя банка россии — 
руководитель службы банка россии по финансовым 
рынкам
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сОстаВ КОМиссии

1
КараЧиНсКий аНатОлий 
михайлОвиЧ 

Президент группы компаний IBS-Group,  
Председатель Комиссии

2
гибеНКО владимир 
дмитриевиЧ

ит-директор иб «ренессанс Капитал»

3
дегтярев НиКОлай 
НиКОлаевиЧ

заместитель Председателя Правления, член Правления 
НКО заО Нрд

4
КОстеНКО евгеНий 
НиКОлаевиЧ

заместитель директора Центра информационных 
технологий, банк россии

5
КурляНдЧиК владимир 
яКОвлевиЧ

директор по развитию заО «арКа технолоджиз»

6 ПОляКОв сергей ОлегОвиЧ
Член Правления, управляющий директор по 
информационным технологиям ОаО московская биржа

7 ремНев аНдрей аНдреевиЧ
Член Наблюдательного совета НКО заО Нрд, 
Председатель Комиссии по аудиту Наблюдательного 
совета НКО заО Нрд

8
хасиН михаил 
алеКсаНдрОвиЧ

заместитель генерального директора заО «сбербанк-
технологии»

9 ярЦев юрий алеКсеевиЧ главный технолог ООО «ОтКрытие трейдинг»

КОмиссия ПО техНиЧесКОй 
ПОлитиКе и развитию техНОлОгий

Область ОтВетстВеннОсти

Целью деятельности Комиссии по технической 
политике и развитию технологий является ана-
лиз развития автоматизированных систем Нрд 

с точки зрения их соответствия потребностям 
организаций — участников финансовых рынков, 
а также выработка рекомендаций для Наблю-
дательного совета и Правления Нрд по вопро-
сам технической политики в области создания, 
сопровождения, эксплуатации и развития таких 
систем.

итОги рабОты

в 2013 году состоялось два заседания Комис-
сии, на которых были рассмотрены проекты 
новой редакции Правил электронного доку-
ментооборота Нрд и стратегия Нрд в области 
информационных технологий до 2016 года. 
По предложению Комиссии проведен ит-аудит, 
по результатам которого сформированы основ-
ные направления технологического развития 
систем Нрд и предложена новая система управ-

ления ит Нрд. также Комиссией рекомендовано 
создание новых совместных консультативно-
сове щательных органов московской биржи 
и Нрд в области управления ит. 

Основной задачей деятельности Комиссии 
в 2014 году должно стать завершение транс-
формации организационной структуры ит-блока 
Нрд и переход к новой технологической архи-
тектуре.
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КОмитеты При ПравлеНии

КОмитет ПО рисКам

Область ОтВетстВеннОсти

Комитет по рискам оказывает содействие Прав-
лению Нрд в сфере корпоративного управления 
рисками. деятельность Комитета направлена 
на совершенствование и укрепление системы 
управления рисками Нрд, незамедлительное 
реагирование на критические риски. 

Председатель КОМитета

Краснова мария Олеговна, заместитель Предсе-
дателя Правления Нрд.

итОги рабОты

в 2013 году было проведено 6 заседаний Коми-
тета, на которых были рассмотрены комплекс-
ные инциденты (проблемы), связанные с пла-
нированием релизов и других обновлений ПО, 
сбоями в предоставлении ит-сервисов, а также 
создающие угрозу интересам клиентов, финан-
совой устойчивости и репутации Нрд. По итогам 
заседаний выработаны рекомендации по смяг-
чению влияния инцидентов и предотвращению 
их реализации в дальнейшем. рекомендации 
рассмотрены и одобрены Правлением Нрд, все 
запланированные мероприятия реализованы.

КОмитет ПО уПравлеНию рисКами 
в ПлатежНОй системе 

Область ОтВетстВеннОсти

Комитет вырабатывает рекомендации испол-
нительным органам управления Нрд по управ-
лению рисками в Платежной системе Нрд, 
в том числе по критериям участия в Платежной 
системе Нрд, по требованиям к операторам 
услуг платежной инфраструктуры, по вопросам 
информационной безопасности в Платежной 
системе Нрд. 

Председатель КОМитета

максимова екатерина максимовна, директор 
департамента риск-менеджмента.

итОги рабОты

в 2013 году было проведено 3 заседания Коми-
тета, на которых были рассмотрены следующие 
вопросы:

• об определении направлений деятельности 
Комитета по управлению рисками в Платеж-
ной системе Нрд в 2013 году;

• о наличии юридических, экономических 
и репутационных рисков для Нрд и груп-
пы «московская биржа» в случаях нарушения 
участниками Пс Нрд правил ПОд/фт;

• об установлении критериев оценки системы 
управления рисками в Платежной системе 
Нрд;

• о необходимости применения различных 
условий осуществления переводов денеж-
ных средств для клиентов Нрд, являющихся 
участниками Пс Нрд, и клиентов, не являю-
щихся участниками Пс Нрд.

теНдерНый КОмитет 

Область ОтВетстВеннОсти

Основными задачами тендерного комитета 
являются обеспечение наиболее выгодных 
условий приобретения услуг/товаров и выпол-
нения работ для осуществления деятельности 
Нрд, а также обеспечение минимизации риска 
нарушения контрагентами Нрд договорных 
обязательств.

Председатель КОМитета

Климова жанна геннадиевна, Начальник отдела 
учета финансово-хозяйственных операций Нрд.

итОги рабОты

в 2013 году было проведено 21 заседание Коми-
тета, на которых были рассмотрены вопросы 
о выборе подрядчиков для ключевых направле-
ний работы и проектов Нрд, включая репозита-
рий, Центр корпоративной информации, а также-
подрядчиков для различных административных, 
текущих и профессиональных нужд Нрд.
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КОмитет ПО ПрОдуКтам и ПрОеКтам 

Область ОтВетстВеннОсти

Целью создания и деятельности Комитета 
является управление проектной деятельностью 
в Нрд, в том числе процессами создания новых 
продуктов и услуг. Основной задачей Комитета 
является содействие Правлению при принятии 
решений в области управления проектной и про-
дуктовой деятельностью Нрд, а также обеспе-
чение соблюдения регламентной документации 
в области проектной деятельности и проектного 
управления.

Председатель КОМитета

веремеенко ирина евгеньевна, главный бух-
галтер, директор департамента бухгалтерского 
учета и отчетности4.1 

итОги рабОты

в 2013 году было проведено 14 заседаний 
Комитета, на которых были определены 
состав и группы проектов для реализации 
2014–2015 гг., рассмотрены дорожная карта 
на 2014–2016 гг. и проекты на 2014 г. с опреде-
лением бюджета проектов, внесены изменения 
в регламент планирования работ по разработке/
доработке программного обеспечения Нрд в ча-
сти организации контроля и мониторинга плана 
автоматизации, рассмотрен вопрос о задачах 
обеспечения операционной надежности Нрд.

КОмитеты При Председателе 
ПравлеНия

КОмитет ПО измеНеНиям

Область ОтВетстВеннОсти

Основной целью создания Комитета является 
снижение негативного влияния изменений 
на предоставление услуг клиентам Нрд.

4 до 23.09.2013 функции  Председателя Комитета выпол-
нял дегтярев Николай Николаевич, заместитель Председа-
теля Правления, член Правления НКО заО Нрд.  

Председатель КОМитета

шляппо андрей анатольевич, вице-президент, 
директор по операционной деятельности Нрд.

Задачи КОМитета

• анализ достаточности контрольных меропри-
ятий, реализованных при подготовке к про-
ведению изменения или планируемых при 
проведении изменения;

• выработка мер, направленных на сниже-
ние риска негативного влияния изменений 
на предоставление услуг.

Комитет в соответствии с возложенными на него 
задачами осуществляет следующие функции:

• согласование изменений, вынесенных 
на рассмотрение Комитета (в том числе в рам-
ках установки релизов ПО); 

• дополнительная оценка влияния планируе-
мых изменений на предоставляемые серви-
сы, при необходимости — коллегиальная 
выработка плана мероприятий по минимиза-
ции негативного влияния каждого изменения, 
координация действий участников измене-
ния;

• утверждение состава релизов ПО;

• анализ прошедших изменений, завершенных 
неуспешно, вызвавших инциденты или тех, 
оценка оказываемого влияния которых оказа-
лась ошибочной, с целью выработки соответ-
ствующих мер управления;

• рассмотрение случаев проведения измене-
ний без прохождения необходимых процедур 
согласования;

• рассмотрение случаев неисполнения реше-
ний Комитета;

• рассмотрение спорных и конфликтных ситу-
аций, относящихся к процессам управления 
изменениями или утверждению состава 
релизов ПО.
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итОги рабОты

всего в 2013 году проведено 6 заседаний, на ко-
торых были рассмотрены проекты следующих 
внутренних документов Нрд:

• Правила электронного взаимодействия Нрд;

• тарифы оплаты услуг Нрд по договорам 
об оказании депозитарных услуг при публич-
ном размещении ценных бумаг;

• тарифы оплаты депозитарных услуг Нрд;

• условия осуществления депозитарной дея-
тельности Нрд.

КОмитет ПО КаЧеству и рисКам 

Область ОтВетстВеннОсти

Основная функция Комитета по качеству и рис-
кам — подготовка рекомендаций для Наблюда-
тельного совета и исполнительных органов Нрд 
по следующим вопросам:

• клиентская политика Нрд — в частности, 
вопросы приема на обслуживание и принципы 
обслуживания различных категорий клиентов;

• маркетинговая политика Нрд в сфере продви-
жения услуг;

• совершенствование клиентского обслужи-
вания и обеспечение контроля его качества, 
в том числе в сфере программно-технического 
и технологического обеспечения деятельно-
сти Нрд;

• совершенствование предоставляемых Нрд 
услуг и сервисов;

• снижение операционных рисков Нрд при 
реализации услуг;

• информирование клиентов Нрд о новых 
внедряемых услугах и сервисах, обеспечение 
поддержки продвижения данных услуг на фи-
нансовый рынок;

• одобрение внутренних документов, определя-
ющих меры по снижению кредитных, опера-
ционных и иных рисков, в том числе связанных 
с совмещением клиринговой деятельности 

архитеКтурНый КОмитет 

Область ОтВетстВеннОсти

Основными целями архитектурного комитета 
являются:

• разработка предложений по обеспечению 
бесперебойного и надежного функциониро-
вания электронных систем и ит-инфраструк-
туры, являющихся основой для бизнеса Нрд;

• разработка предложений по обеспечению 
Нрд конкурентных преимуществ и лиди-
рующего положения на основе выработки 
и контроля за реализацией соответствующей 
ит-стратегии, внедрения и использования 
передовых и перспективных расчетных, де-
позитарных и клиринговых ит для решения 
стоящих перед Нрд стратегических, тактиче-
ских и оперативных задач.

Председатель КОМитета

дегтярев Николай Николаевич, заместитель 
Председателя Правления, член Правления Нрд.

ПОльзОвательсКие КОмитеты

КОмитет ПОльзОвателей услуг Нрд 
(КОмитет ПОльзОвателей услуг 
ЦеНтральНОгО деПОзитария)

Область ОтВетстВеннОсти

Комитет рассматривает и одобряет внутренние 
документы (изменения и дополнения во вну-
тренние документы) Нрд как центрального 
депозитария, в том числе требующие согласо-
вания с федеральным органом исполнительной 
власти в области финансовых рынков.

Председатель КОМитета

васильева вероника владимировна, первый 
заместитель генерального директора, исполни-
тельный директор, ООО «Компьютершер»5.1

1 до 19.12.2013. 
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с иными видами деятельности, включая поря-
док проведения стресс-тестирования, меры 
по обеспечению бесперебойного функцио-
нирования программно-технических средств, 
предназначенных для осуществления кли-
ринговой деятельности, меры, направленные 
на предотвращение и урегулирование кон-
фликта интересов при осуществлении клирин-
га и совмещении клиринговой деятельности 
с иными видами деятельности Нрд;

• одобрение внутреннего документа, опреде-
ляющего меры, принимаемые Нрд в чрезвы-
чайных ситуациях и направленные на обес-
печение непрерывности осуществления им 
клиринговой деятельности.

Председатель КОМитета

Кузнецов денис юрьевич, руководитель депози-
тария заО «сбербанк Киб»6.2 

итОги рабОты

в 2013 году было проведено 4 заседания Коми-
тета, на которых были рассмотрены, в частности, 
следующие вопросы:

• одобрение Перечня мер по обеспечению бес-
перебойного функционирования программ-
но-технических средств Нрд;

• одобрение Перечня мер, направленных 
на предотвращение и урегулирование кон-
фликта интересов при осуществлении Нрд 
клиринга и совмещении клиринговой деятель-
ности с иными видами деятельности;

• о форматах SWIFT сообщений для корпоратив-
ных действий;

• о планах по развитию ЦКи и информационных 
сервисов Нрд;

• об итогах внедрения новых статусов MT548 
и планах по развитию системы квитовки Нрд;

• об унификации сроков жизни поручений;

• о предварительном информировании участни-
ков об изменениях форматов ЭдО Нрд. 

6 до 19.12.2013 обязанности Председателя Комитета вы-
полнял дубин юрий владимирович, директор депозитария 
ОаО «сбербанк россии». 

КОмитет ПО расЧетНО-деПОзитарНОй 
деятельНОсти и тарифам 

Область ОтВетстВеннОсти

Основные функции Комитета по расчетно-депози-
тарной деятельности и тарифам:

• взаимодействие с участниками финансовых 
рынков с целью изучения потребностей клиен-
тов и анализа новых рыночных тенденций;

• подготовка рекомендаций для Наблюдатель-
ного совета и исполнительных органов Нрд 
по следующим вопросам:

 – развитие депозитарных и расчетных продук-
тов;

 – разработка и унификация тарифной модели;

 – маркетинговая политика в сфере развития 
конкурентных сервисов;

 – иные вопросы, непосредственно связанные 
со стратегией развития Нрд.

Председатель КОМитета

зализняк дмитрий витальевич, Начальник отдела 
развития депозитарных услуг Кб «дж.П. морган 
банк интернешнл» (ООО)7.3 

итОги рабОты

в 2013 году было проведено 5 заседаний Коми-
тета по расчетно-депозитарной деятельности 
и тарифам. Основной задачей комитета стал сбор 
пожеланий клиентов о совершенствовании рас-
четных и информационных услуг и обсуждение 
форматов взаимодействия между Нрд и участни-
ками. среди прочего, были рассмотрены вопросы 
о новых форматах для сообщений по корпора-
тивным действиям, о сроках жизни поручений, 
о внедрении новых статусов для уведомлений 
о квитовке и другие вопросы, связанные с разви-
тием расчетных услуг Нрд. Кроме того, на обсу-
ждение и одобрение членов Комитета выдвига-
лись вопросы, связанные с изменением тарифов 
и внедрением новых продуктов Нрд.

7 до 19.12.2013 обязанности Председателя Комитета 
выполняла иванова мария Николаевна, вице-Президент 
по развитию и работе с клиентами НКО заО Нрд.
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КОмитет ПО взаимОдействию 
с регистратОрами 
и деПОзитариями

Область ОтВетстВеннОсти

Основные функции Комитета по взаимодей-
ствию с регистраторами и депозитариями:

• разработка рекомендаций по совершенство-
ванию существующих способов взаимодей-
ствия Нрд с регистраторами, осуществляю-
щими ведение реестров владельцев именных 
ценных бумаг, и специализированными 
депозитариями, осуществляющими ведение 
реестров владельцев инвестиционных паев 
Пиф;

• подготовка предложений по изменению 
существующих технологий взаимодействия 
Нрд с регистраторами, в том числе с при-
менением электронных документов;

• вынесение предложений по разработке 
новых технологий для повышения качества 
взаимодействия Нрд с регистраторами и спе-
циализированными депозитариями;

• решение иных вопросов, связанных с осуще-
ствлением поставленных перед Комитетом 
задач.

Председатель КОМитета

тарановский юрий Эдуардович, генеральный 
директор ОаО «реестр»8.4 

итОги рабОты

в 2013 году было проведено 1 заседание Коми-
тета, на котором был рассмотрен вопрос об одо-
брении регламента взаимодействия регистрато-
ров и центрального депозитария.

8 до 19.12.2013 функции Председателя Комитета выполнял 
Недельский михаил Николаевич, генеральный директор 
заО «регистраторское общество «статус».

КОмитет ПО реПОзитарНОй 
деятельНОсти 

Область ОтВетстВеннОсти

Основной задачей Комитета является рассмот-
рение предложений и выработка рекомендаций 
Правлению Нрд по развитию и совершенствова-
нию репозитарной деятельности Нрд.

Председатель КОМитета

спыну руслан Константинович, член Прав-
ления, начальник операционного отдела 
ООО «голдмансакс банк»9.5 

итОги рабОты

в 2013 году было проведено 7 заседаний 
Комитета, на которых рассматривался широкий 
спектр вопросов, в том числе вопросы регла-
ментирования деятельности и функционирова-
ния репозитария Нрд.

9 до 23.03.2013 обязанности Председателя Комитета вы-
полнял соловьев Павел юрьевич, руководитель направле-
ния развития  репозитарной деятельности НКО заО Нрд.
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рисК-
меНеджмеНт
система риск-менеджмента Нрд призвана 
обеспечить надежность функционирования всех 
информационных систем и сервисов Нрд как цен-
трального депозитария, значимой платежной си-
стемы, клиринговой организации и репозитария, 
а также устойчивость их динамичного развития. 

с этой целью в Нрд применяется комплексный 
подход к выявлению, оценке, минимизации и 
контролю рисков при выполнении Нрд возло-
женных на него задач. управление рисками осу-

ществляется во всех бизнес-процессах и на всех 
уровнях Нрд, включая руководителей, сотрудни-
ков и риск-ориентированный аудит. 

система риск-менеджмента Нрд постоянно 
совершенствуется, в том числе благодаря взаи-
модействию с компаниями группы «московская 
биржа», профессиональному консалтингу 
рейтингового агентства ThomasMurray, незави-
симому внешнему аудиту и обратной связи от 
участников финансового рынка. 
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Риск-менеджмент

ОргаНизаЦиОННая струКтура системы 
уПравлеНия рисКами в Нрд

• утверждение стратегии по развитию системы риск-менеджмента и предель-
но допустимого совокупного уровня риска 

• утверждение внутренних  документов, определяющих  основные принципы 
управления рисками 

• рассмотрение отчетности об оценке рисков в Цд и оценке эффективности 
деятельности по управлению рисками в Цд

Комиссия по аудиту • Одобрение стратегии по развитию системы риск-менеджмента и предельно 
допустимого совокупного уровня риска

• Одобрение внутренних  документов, определяющих основные принципы 
управления рисками

• рассмотрение отчетов по вопросам управления рисками перед вынесением 
на Наблюдательный совет

Комитет 
пользователей 
по качеству и рискам

• выработка рекомендаций по снижению рисков  Нрд в предоставляемых 
им сервисах и услугах, рассмотрение и одобрение внутренних документов, 
связанных с осуществлением клиринговой деятельности

• Одобрение стратегии по развитию системы риск-менеджмента и предельно 
допустимого совокупного уровня риска

• Одобрение методологии по управлению рисками
• рассмотрение и одобрение проектов и инициатив в области управления 

рисками
• рассмотрение регулярной отчетности по различным видам рисков

Комитет по рискам • рекомендации по разработке и оптимизации мер по снижению рисков
• рекомендации по вопросам обеспечения  непрерывности деятельности
• рассмотрение комплексных инцидентов (проблем), мониторинг реализации 

корректирующих действий

Комитет  
по продуктам 
и проектам

• рассмотрение проблем и вопросов, возникающих  в ходе реализации проек-
тов и использования результатов проектов, выработка рекомендаций по их 
устранению

• Оценка достигнутых результатов проектов
• рассмотрение отчетов по итогам реализации проектов, формирование 

предложений по устранению недостатков

Комитет  
по управлению рисками 
в Платежной системе

• установление критериев оценки системы риск-менеджмента Пс Нрд, прове-
дение оценки

• рассмотрение вопросов надежности и бесперебойности функционирования 
Пс Нрд, мониторинга рисков в Пс Нрд

Комитет  
по изменениям

• Одобрение изменений 
• Оценка влияния изменений на оказываемые услуги
• анализ инцидентов (при наличии), реализовавшихся после внедрения изме-

нений

• разработка и внедрение стратегии по развитию системы риск-менеджмента, 
структуры управления рисками, методологии по управлению рисками, мето-
дов и инструментов управления рисками, отчетности по рискам 

• Обеспечение осведомленности сотрудников Нрд о системе управления рис-
ками, вовлечение сотрудников в процесс управления рисками 

• Обеспечение принятия управленческих решений с учетом возможных рисков

риск-координатор 1
риск-координатор 2
...

риск-координатор n

• Отчетность по рисковым событиям в рамках своей зоны ответственности

наблюдательный 
совет

Председатель  
Правления

департамент 
риск-менеджмента
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в целях построения эффективной системы 
управления рисками в Нрд реализована много-
уровневая структура управления рисками, 
которая включает в себя Наблюдательный совет 
Нрд, исполнительные органы, профильные 
комитеты, департамент риск-менеджмента, 
а также сотрудников организации. 

Наблюдательный совет и Правление Нрд 
формируют корпоративную культуру, основан-
ную на надежном управлении рисками на всех 
уровнях организации. Наблюдательный совет 
устанавливает ключевые принципы управления 
рисками, а также контролирует эффективное 
применение этих принципов на всех уровнях 
принятия решений.

Ключевые принципы управления рисками:

• управление рисками в соответствии с нор-
мативными актами регуляторов, а также 
с учетом международных передовых практик 
и стандартов; 

• непрерывность и сквозной характер процес-
са управления рисками: проведение меро-
приятий по управлению рисками непрерывно 
во времени и от начала до конца каждого 
бизнес-процесса на всех его этапах;

• применение единых методологических 
подходов при выявлении, анализе, оценке, 
мониторинге и контроле рисков;

• интеграция системы управления рисками 
в процесс принятия управленческих реше-
ний;

• вовлеченность всех сотрудников компании 
в процесс управления рисками;

• концентрация функции управления рисками 
в одном подразделении — департаменте 
риск-менеджмента;

• обеспечение функциональной независимо-
сти департамента риск-менеджмента от дру-
гих структурных подразделений;

• обеспечение регулярной независимой оцен-
ки достаточности и эффективности приме-
няемых инструментов и методов управления 
рисками внутренним и внешним аудитом.

исполнительный орган обеспечивает эффек-
тивную и надежную управленческую структуру 
с точно определенными, прозрачными и не-
противоречивыми сферами компетенции, несет 
ответственность за последовательное внедре-
ние и применение на всех уровнях организации 
принципов, процессов и систем управления рис-
ками, присущих всем существенным продуктам, 
направлениям деятельности, процессам и систе-
мам компании в соответствии с установленным 
Наблюдательным советом риск-аппетитом.

в целях подтверждения эффективности действу-
ющей системы управления рисками применя-
ется регулярная независимая оценка системы 
в целом и ее отдельных компонентов внутрен-
ним и внешним аудитом. 

Ключевую роль в построении и развитии систе-
мы риск-менеджмента выполняет департамент 
риск-менеджмента, который является коорди-
натором и методологом процесса управления 
рисками на всех его этапах. Одна из приоритетных 
задач департамента — достижения максимальной 
вовлеченности сотрудников Нрд в процесс управ-
ления рисками. в своей деятельности департамент 
риск-менеджмента руководствуется междуна-
родными передовыми практиками и стандартами 
в области управления рисками, такими как реко-
мендации базельского Комитета по банковскому 
надзору, Концептуальные основы управления 
рисками организаций (ERM COSO), Принципы 
инфраструктур финансового рынка (CPSS IOSCO 
Principles for Financial Market Infrastructures). 
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Риск-менеджмент

структура управления рисками Нрд включает 
в себя следующие элементы:

• формирование стратегии компании;

• риск-стратегия компании и предельно  
допустимый совокупный уровень  
риска;

• методология и организационная структура 
управления рисками;

• выявление рисков;

• анализ и оценка рисков;

• мониторинг и контроль;

• отчетность по управлению рисками.

Вид рисКа ОсОбеннОсти уПраВления 

ОПераЦиОННый рисК • аналитическая база данных о рисковых событиях

• самооценка рисков и контролей

• каталог рисков и контролей

• ключевые индикаторы риска

• оценка рисков новых продуктов/процессов

• регулярная отчетность

ПравОвОй рисК • анализ рисков, вытекающих из различий между российским 
законодательством и законодательством и обычаями делового 
оборота иностранных государств, с резидентами которых Нрд 
вступает в договорные отношения

• типовые формы договоров

• внутренние правила согласования и визирования юридически 
значимой для Нрд документации

• формализованный порядок внесения соответствующих измене-
ний во внутренние документы Нрд в случаях изменения законода-
тельства

реПутаЦиОННый рисК • соблюдение принципа «знай своего клиента»

• мониторинг позитивных и негативных отзывов и сообщений в 
сми и других источниках о Нрд

• контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной 
публикуемой информации, представляемой клиентам и контр-
агентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересо-
ванным лицам

• мониторинг изменений законодательства российской федерации

КлассифиКаЦия рисКОв Нрд, 
ПОдхОды К уПравлеНию
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Вид рисКа ОсОбеннОсти уПраВления 

стратегиЧесКий рисК • привлечение достаточного количества компетентных внешних 
и внутренних экспертов при разработке стратегии

• обеспечение наличия процедур регулярного пересмотра страте-
гии и оценки отклонений развития от принятой стратегии

• текущее планирование в продолжение принятой стратегии, по-
становка задач перед стратегическими единицами в соответствии 
с принятой стратегией

рыНОЧНый рисК • лимитная политика

• инвестиционные критерии ограничения на используемые финан-
совые инструменты

• индикаторы раннего предупреждения

• стресс-тестирование

• оценка размера риска и регулярная отчетность

КредитНый рисК • резервирование активов Нрд несущих кредитный риск

• лимитная политика

• оценка размера риска и регулярная отчетность

рисК лиКвидНОсти • инвестиционные критерии и инвестиционная декларация Нрд

• лимиты на коэффициенты ликвидности

• стресс-тестирование

• оценка размера риска и регулярная отчетность
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любая компания сталкивается с рисками каж-
дый день в ходе своей бизнес-деятельности. 
для эффективного процесса реагирования 

на риски крайне важно выявить тот или иной 
риск своевременно и, при возможности, предот-
вратить его. 

ПерсОнал

• Необходимый уровень автоматизации про-
цессов и операций

• высокая квалификация и компетентность 
персонала

• взаимозаменяемость работников

• Полномочия работников в соответствии 
с должностными инструкциями

• Предотвращение конфликта интересов

ПрОцессы

• Оптимальные бизнес-процессы, включая 
уровень их формализации и эффективности 
контрольных процедур

• риск-ориентированный подход при разра-
ботке новых продуктов и технологий

• соответствие требованиям законодатель-
ства, устава, внутренних документов

• Эффективное стратегическое  
планирование

• мониторинг исполнения стратегии

систеМы

• Надежность информационных систем

• Эффективные процессы управления измене-
ниями, инцидентами и проблемами

• защита информации Нрд от несанкциониро-
ванного доступа, утечки конфиденциальных 
данных, уничтожения или искажения инфор-
мационных активов

• актуальный план восстановления систем

Внешние ОбстОятельстВа

• готовность к действиям в условиях Чс, 
включая восстановление бизнес-процессов 
и систем

• Отслеживание соблюдения клиентами  
и/или контрагентами своих договорных 
обязательств

• Оперативное выявление негативных фактов 
в отношении деловой репутации клиентов  
и/или контрагентов

• Предотвращение возможных действий тре-
тьих лиц, наносящих ущерб компании

• достижение законодательной определенно-
сти в части регулирования аспектов, затраги-
вающих деятельность компании

КлюЧевые Области рисКа в фОКусе вНимаНия
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Одним из основных достижений 2013 года стало 
утверждение Наблюдательным советом Нрд 
стратегии развития системы риск-менеджмента 
на 2014–2015 гг. Cтратегия разработана в под-

держку основной бизнес-стратегии Нрд и осно-
вана на результатах аудита системы риск-мене-
джмента, проведенного компанией заО КПмг 
в 2012 году.

Миссия

Видение/стратегия 

ценнОсти

таКтичесКОе ПланирОВание/Внедрение стратегии

целеВые ПОКаЗатели

формирование риск-ориентированной культуры 
и содействие эффективному и устойчивому разви-
тию Нрд с помощью передовых методик управления 
рисками

• рейтинг Thomas Murray 

• Кредитный рейтинг

• сертификация по ISAE3402 TYPE2

• соответствие принципам ифр
риск-менеджмент:

• Независимый эксперт

• Партнер для подразделений Нрд

• Проводник инициатив и изменений

тактические задачи для реализации стратегии

• Процесс управления рисками полностью инте-
грирован в бизнес и ит 

• Персональная ответственность руководителей 
за управление рисками в рамках компетенций

• вознаграждение менеджмента напрямую связа-
но с качеством управления рисками

дОстижеНия в Области рисК-меНеджмеНта 
2013 гОда и ПлаНы На 2014 гОд
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Риск-менеджмент

стратегические инициативы распространяются 
на ключевые приоритетные направления Нрд:

1. Обеспечение операционной надежности

2. высокое качество сервисов и услуг

3. соблюдение требований законодательства

4. Ответственность перед заинтересованными 
лицами

5. Эффективное взаимодействие с компаниями 
группы «московская биржа»

ряд достижений в области риск-менеджмента 
2013 года стал следствием первого года рабо-
ты Нрд в качестве центрального депозитария. 
в частности, проведена самооценка соответ-
ствия Нрд принципам для инфраструктур финан-
сового рынка при участии представителей банка 
россии, реализована регулярная отчетность 
по управлению рисками в центральном депо-
зитарии перед Наблюдательным советом Нрд, 
разработана методология управления рисками 
в платежной системе, создан Комитет по рискам 
платежной системы Нрд.

следующим направлением развития риск-мене-
джмента в 2013 году стало совершенствование 
инструментария и методик управления рисками. 
так, был пересмотрен процесс сбора и анали-
за данных о рисковых событиях, реализована 
процедура выявления и оценки рисков в новых 
продуктах и проектах Нрд, проведена самооцен-
ка рисков и контролей в ключевых направлениях 
деятельности Нрд, создан каталог контрольных 
процедур. 

большое внимание уделялось вовлечению 
сотрудников в процесс управления рисками: 
разработана многоуровневая программа обу-

чения для топ-менеджмента, риск-координато-
ров, новых и существующих сотрудников Нрд, 
выпускается ежемесячный информационный 
бюллетень по вопросам риск-менеджмента. 
сотрудники Нрд принимают активное участие 
на всех этапах процесса управления рисками: 
выявлении, оценке, мониторинге и контроле 
рисков.

в области независимой оценки проведен оче-
редной операционный аудит по стандарту ISAE 
3402, отчет о котором планируется разместить 
на сайте Нрд в начале 2014 года. также в ходе 
ежегодной процедуры рейтингования агент-
ство Thomas Murray подтвердило рейтинг Нрд 
на уровне AA-, прогноз — «стабильный», что 
соответствует крайне низкому уровню риска. 

в 2014 году перед Нрд стоит много задач 
в области совершенствования системы риск-ме-
неджмента. работа по некоторым из них была 
начата еще в 2013 году. в частности, определен 
подход к установлению предельно допустимого 
совокупного уровня риска и перечня неприем-
лемых рисков Нрд, этот подход должен быть 
одобрен Наблюдательным советом Нрд, после 
чего риск-менеджменту предстоит выстроить 
процесс соблюдения этого уровня риска. 
безусловно, важными являются задачи по вне-
дрению принципов для инфраструктур финан-
сового рынка и подготовке к прохождению 
операционного аудита, включающего независи-
мое тестирование эффективности контрольных 
процедур Нрд. Кроме того, для целей усиления 
персональной ответственности руководителей 
за качество управления рисками планируется 
установить соответствующие целевые показате-
ли эффективности на 2014 год.

стратегиЧесКОе видеНие
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неПрерыВнОсть
бизНеса
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Непрерывность бизнеса

в 2013 году значительное внимание было уде-
лено развитию нормативной базы Нрд в области 
обеспечения непрерывности и восстановления 
деятельности. были разработаны как совершен-
но новые документы, так и проведена актуализа-
ция уже имеющихся документов. были внесены 
изменения в Правила Платежной системы Нрд, 
описывающие процессы мониторинга, контроля 
и реагирования на инциденты, оказывающие 
влияние на бесперебойность функциониро-
вания платежной системы. для достижения 
поставленных целей в области непрерывности 
применяются самые последние методологиче-
ские разработки общепризнанных на междуна-
родном уровне организаций и лучшие практики.

Проведена масштабная реконструкция и расши-
рение резервного офиса Нрд значительно 
увеличена структурированная кабельная сеть, 
закуплено и установлено новое оборудование, 
проведен капитальный ремонт имевшихся 
помещений. результатом модернизации стало 
в том числе и повышение производительности 
программно-аппаратного комплекса резервного 
офиса.

в течение 2013 года проводились тестирования, 
направленные на повышение надежности оказа-
ния услуг Нрд:

1. тестирование порядка оповещения членов 
Комитета управления чрезвычайными ситуаци-
ями и работников Нрд в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации.

2. тестирование действий работников при 
наступлении чрезвычайной ситуации в соответ-
ствии с планами обеспечения непрерывности 
и восстановления деятельности подразделений 
Нрд.

3. тестирование взаимодействия компаний груп-
пы «московская биржа» и банка россии в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 

4. тестирование системы бесперебойного элек-
троснабжения Нрд.

результаты тестирований служат дополнитель-
ным подтверждением высокой надежности Нрд 
как центрального депозитария.

Нрд стремится интегрировать системы обеспе-
чения непрерывности бизнеса в корпоративную 
культуру. Налажена обратная связь с клиен-
тами Нрд и участниками Платежной системы 
Нрд, в рамках которой проводится в том числе 
и консультирование по вопросам непрерывно-
сти бизнеса.
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раЗВитие
ит-иНфраструКтуры

В 2013 году Правление НРД одобрило ИТ-стратегию 
НРД на 2014–2016 годы. Перед НРД стоят масштабные 
задачи по трансформации ИТ в единый слаженный 
механизм, отвечающий лучшим мировым практикам, 
способный выполнять любые запросы бизнеса каче-
ственно и в срок. Помимо внедрения стандартов ITSM, 
позволяющих рассматривать ИТ-службу как набор сер-
висов для бизнеса, нам также предстоит реализация 
таких масштабных проектов, как Центр корпоративной 
информации и создание автоматизированной системы 
проведения корпоративных действий.

сергей 
ПутятинсКий
Директор по информационным 
технологиям
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Развитие ИТ-инфраструктуры

Основными задачами Нрд в области информа-
ционных технологий (ит) являются обеспечение 
своевременности и бесперебойности расче-
тов по операциям клиентов, внедрение новых 
сервисов, автоматизация процессов приема, 

обработки и передачи информации за счет 
внедрения новых ит, а также повышение произ-
водительности и надежности используемых 
программно-аппаратных средств.

ПрОграммНый КОмПлеКс реПОзитария

КаНалы взаимОдействия с КлиеНтами

система КриПтОграфиЧесКОй защиты 
иНфОрмаЦии

в середине 2013 года было введено в промыш-
ленную эксплуатацию программное обеспече-
ние репозитария, обеспечивающее регистрацию 
всех типов сделок. в конце года был произведен 
запуск «Клиента репозитария», не требующего 
установку дополнительного программного обес-
печения, кроме средств криптографии. в уда-
ленном рабочем месте «луч» и в реализованном 

в июне 2013 года был открыт доступ к веб-сер-
вису, который дает возможность полнофункци-
онального взаимодействия с Нрд. Независимые 
разработчики программного обеспечения могут 
самостоятельно интегрировать обращения 

летом 2013 года в рамках группы «московская 
биржа» была произведена модернизация систе-
мы криптографической защиты данных. Наряду 
с использованием криптографии, разработанной 
согласно алгоритмам гОст, стало возможным 
использовать криптографические средства, раз-
работанные Microsoft. такое изменение позволя-
ет подключать к ЭдО нерезидентов и тем самым 
расширить круг его участников.

Одновременно в рамках группы «московская 
биржа» был произведен переход на новый 

«Клиенте репозитария» применены технологии 
автоматизированного формирования экранных 
форм на основании файла с форматами доку-
мента. такая технология позволила значительно 
увеличить скорость разработки экранных форм 
документов репозитария и оперативно вносить 
необходимые изменения в форматы документов. 

к электронному документообороту Нрд (ЭдО) 
в собственное программное обеспечение. 
Переход на использование веб-сервиса при 
взаимодействии с Нрд дает гарантию доставки 
сообщения получателям. 

формат сертификата, соответствующий требо-
ваниям законодательства. во второй половине 
2013 года был начат процесс перехода на ис-
пользование TLS-серверов для обеспечения 
шифрования трафика при доступе из удаленного 
рабочего места. TLS-серверы поддерживают 
оба используемых криптографических ядра, как 
гОст, так и RSA. Переход на использование TLS 
и https упрощает процедуру настройки про-
граммного обеспечения со стороны клиента для 
доступа к сервисам Нрд. 
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деПОзитарНО-КлириНгОвый ПрОграммНый 
КОмПлеКс

система ЭлеКтрОННых расЧетОв

термиНал SWIFT

На протяжении нескольких месяцев, с марта 
2013 по январь 2014 года, Нрд работал над 
оптимизацией производительности системы 
депозитарно-клирингового учета сПО «аламе-
да». для осуществления правильного выбора 
перспективной аппаратной платформы проводи-
лись нагрузочные тесты на протяжении одного 
месяца с анализом путей оптимизации, привле-
чением специалистов Oracle и поставщиков сер-
верного оборудования. Как результат, произво-
дительность увеличилась до 5 раз при переводе 
субд серверов, обслуживающих депозитарно-
клиринговый комплекс, на LINUX с системой 
хранения данных HP 3Par. репликация данных 

в настоящее время «асЭр» является основным 
программно-аппаратным комплексом Нрд, 
функционирующим в режиме онлайн и обеспе-
чивающим автоматизацию процесса денежных 
расчетов по биржевым и внебиржевым операци-
ям клиентов.

в 2013 году в «асЭр» было принято в эксплуата-
цию более 30 задач на доработку, в том числе:

• Предоставлена возможность проведения 
расчетов на фондовом рынке с применением 

в прошедшем году была внедрена система 
комплексного мониторинга терминального 
комплекса SWIFT Нрд, предназначенная для цен-
трализованного мониторинга состояния серверов, 
программного обеспечения, сетевых устройств, 
систем хранения данных, источников беспере-
бойного питания, принтеров и других объектов, 
входящих в состав и обеспечивающих функциони-
рование терминального комплекса SWIFT. Новая 
система мониторинга заменила комплекс разроз-

между основным и резервным вычислительным 
центром настроена на аппаратном уровне, что 
снижает нагрузку с серверов баз данных. репли-
кация данных настроена на синхронный режим 
работы, что минимизирует риск потери инфор-
мации в случае сбоя.

в 2013 году была запущена в промышленную 
эксплуатацию система учета обязательств. Это 
технически сложное решение, которое потребо-
вало внесения существенных изменений практи-
чески во все основные модули программного 
обеспечения Нрд. 

единого регламента взаимодействия и еди-
ных сообщений, используемых при обмене 
информацией и проведении операций в рос-
сийских рублях, долларах сша, а также в иных 
валютах, в частности в евро.

• Оптимизирован процесс взаимодействия 
между подразделениями Нрд, обеспечива-
ющими возможность электронного доку-
ментооборота между системами при осуще-
ствлении расчетов с эмитентами по ценным 
бумагам.

ненных решений разных производителей единым 
промышленным решением мирового уровня. 
благодаря новой системе мониторинга SWIFT со-
кратилось время реакции сопровождающего пер-
сонала на возникновение неисправностей и сбоев 
за счет предоставления оперативной и полной 
информации, появилась возможность получения 
полной картины текущего состояния комплекса 
SWIFT за счет централизованного сбора и нагляд-
ного представления данных мониторинга.
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Развитие ИТ-инфраструктуры

взаимОдействие с КОНтрОлирующими 
ОргаНизаЦиями
в конце 2013 года была завершена подготовка 
к введению в промышленную эксплуатацию 
комплекса по обмену электронными сообще-
ниями с федеральным казначейством через 

государственную информационную систему 
о государственных и муниципальных платежах 
(гис гмП). 
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МеждунарОдная
деятельНОсть
2013 год прошел для Нрд под эгидой междуна-
родной интеграции. работу в этом направлении 
можно разделить на 3 основных блока: построе-
ние отношений с институтами международного 
финансового сообщества, внедрение междуна-
родных стандартов и реализация специальной 
кампании для информирования глобального 
инвестиционного сообщества о новой конфигура-
ции инфраструктуры рынка в россии. 

в качестве оценки результатов Нрд на междуна-
родной арене можно привести тот факт, что авто-
ритетное британское издание FTSE Global Markets 
включило Национальный расчетный депозитарий 
в список 20 организаций, которые оказали наибо-
лее заметное влияние на мировой финансовый 
рынок в 2013 году.
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Международная деятельность

сООтветствие междуНарОдНым стаНдартам

взаимОдействие с междуНарОдНыми 
деПОзитариями

Особый акцент в процессе интеграции Нрд 
в международное сообщество был сделан 
на работе по соответствию международным 
стандартам. Официальный статус центрально-
го депозитария стал решающим аргументом 
для признания Нрд в качестве «приемлемого 
депозитария» согласно правилу 17f-7 Комиссии 
по ценным бумагам и биржам сша, что дало воз-
можность американским фондам инвестировать 
напрямую в российские ценные бумаги. между-
народное рейтинговое агентство Thomas Murray, 
специализирующееся на присвоении рейтингов 
инфраструктурным финансовым организациям, 

работу Нрд в рамках построения отношений 
с международным финансовым сообществом 
можно разделить на 2 направления: развитие от-
ношений с зарубежными центральными депози-
тариями и создание на базе Нрд регионального 
хаба ликвидности для стран евразии.

в рамках первого направления в 2013 году 
произошло знаковое для российского рынка со-
бытие — крупнейшие мировые игроки Euroclear 
и Clearstream открыли счета иностранного номи-
нального держателя. Первым шагом к повыше-
нию привлекательности российского рынка для 
иностранных инвесторов стала либерализация 
рынка Офз. 

а также риск-менеджменте и исследованиях 
в глобальной индустрии учета и хранения цен-
ных бумаг, в 2013 году подтвердило рейтинг Нрд 
на уровне аA–, что соответствует крайне низкому 
уровню риска с прогнозом «стабильный». Огром-
ное внимание Нрд уделял и продолжает уделять 
соответствию требованиям банка международ-
ных расчетов и международной организации 
комиссий по ценным бумагам (CPSS-IOSCO). 
Не реже 1 раза в 2 года по заказу Нрд один из ве-
дущих мировых аудиторов проводит операци-
онный аудит на соответствие международным 
стандартам ISAE3402.

еще одно знаменательное событие — запуск 
прямого канала взаимодействия с центральным 
депозитарием австрии, с помощью которого 
клиенты австрийского депозитария получают 
прямой доступ ко всему спектру российских 
ценных бумаг.

в рамках второго направления в 2013 году Нрд 
подписал договоры о взаимопонимании с цен-
тральными депозитариям беларуси, украины, 
Казахстана, Кыргызстана и азербайджана. также 
в конце 2013 года в заключительной стадии 
находилось соглашение о сотрудничестве с цен-
тральным депозитарием армении.

взаимОдействие с междуНарОдНым 
иНвестиЦиОННым сООбществОм

Ключ к успешной интеграции в международное 
финансовое сообщество — тесное взаимодей-
ствие с его представителями. в 2013 году Нрд 
взял на себя роль организатора XII междуна-
родного форума центральных депозитариев 
(CSD12), который прошел в санкт-Петербурге. 

традиционно на форуме собираются представи-
тели крупнейших инфраструктурных институтов 
мира для обмена опытом и обсуждения новых 
вызовов и возможностей посттрейдинговой 
индустрии. форум в санкт-Петербурге собрал 
около 230 делегатов из почти 70 стран мира.
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Особое значение Нрд придает развитию отно-
шений в рамках ассоциации центральных депо-
зитариев евразии (аЦде). Организованная Нрд 
в 2013 году X международная конференция аЦде 
стала отличной площадкой для выстраивания 
взаимодействия на территории евразии и диалога 
об упрощении доступа зарубежным инвесторам 
к рынкам капитала стран региона. 

международная деятельность не ограничи-
лась работой только в рамках профессио-

нального сообщества. во второй половине 
2013 года команда топ-менеджеров Нрд про-
вела роуд-шоу для инвесторов из финансовых 
центров сша (Нью-йорк и бостон), европы 
(лондон), ближнего востока (дубаи) и азии 
(бангкок и сингапур). в рамках роуд-шоу 
представители Нрд смогли рассказать о тех 
масштабных изменениях, которые сейчас 
происходят на российском рынке и которые 
призваны повысить интерес к нему.

ЧлеНствО в междуНарОдНых ассОЦиаЦиях 
и ОргаНизаЦиях

деятельность в рамках профессиональных 
и международных ассоциаций имеет большое 
влияние на работу Нрд как очень важный 
инструмент для агрегирования передового 
зарубежного опыта и стандартов, а также в рам-
ках политики международной интеграции Нрд 
на различных рынках. Нрд является членом ве-
дущих международных организаций в индустрии 
посттрейдинга, среди которых:

• всемирный форум центральных депозитари-
ев (Word Forum of CSDs, WFC);

• ассоциация европейских центральных 
депозитариев (European Central Securities 
Depository Association, ECSDA);

• ассоциация центральных депозитариев евра-
зии (аЦде);

• ассоциация национальных нумерующих 
агентств (Association of National Numbering 
Agencies, ANNA);

• международная ассоциация по вопросам 
обслуживания ценных бумаг (International 
Securities Services Association, ISSA);

• Национальная фондовая ассоциация (само-
регулируемая некоммерческая организация);

• российская Национальная ассоциация SWIFT 
(рОссвифт);

• SWIFT SCRL (Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication).

междуНарОдНый КОНсультаЦиОННый КОмитет
в начале 2012 года при Нрд был создан меж-
дународный консультационный комитет 
(International Consulting Committee, ICC), в кото-
рый вошли представители восьми крупнейших 
иностранных глобальных кастодианов и инве-
стиционных банков. Комитет был создан для 
того, чтобы Нрд мог использовать международ-
ный опыт для совершенствования инфраструк-
туры российского рынка ценных бумаг и серви-
сов Нрд как центрального депозитария. 

в 2013 году состоялось два заседания Комитета, 
на которых были сформулированы рекоменда-

ции по вопросам открытия счетов номинального 
держателя международным и центральным 
депозитариям, раскрытия информации, в частно-
сти создания Центра корпоративной информа-
ции на базе Нрд, налогообложения на россий-
ском рынке и по другим актуальным темам.

данные рекомендации легли в основу дальней-
шей работы специалистов Нрд по совершен-
ствованию сервисов и услуг, внесению законо-
дательных инициатив, развитию операционной 
эффективности и соответствию российской 
инфраструктуры мировым стандартам.
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выПОлНеНие фуНКЦий замещающегО 
НумерующегО агеНтства ПО страНам сНг
Нрд уполномочен аННа выполнять функции 
замещающего нумерующего агентства по стра-
нам сНг, нерасполагающим Национальными ну-
мерующими агентствами, или тем, где действу-
ющие Национальные нумерующие агентства 
временно или постоянно не готовы обеспечить 
выполнение в своей стране всего комплекса 
функций ННа.

в качестве замещающего нумерующего 
агентства по странам сНг Нрд предоставляет, 
в частности, следующие услуги:

• присваивает международные коды ISIN и CFI 
финансовым инструментам, выпущенным 
эмитентами этой страны, и передает их в меж-
дународную базу данных, где хранятся коды 
ISIN и CFI, присвоенные финансовым инстру-
ментам всех стран;

• представляет по доверенности интересы 
страны на собраниях аННа (в случае необхо-
димости);

• оказывает консультационную помощь в це-
лях становления национального нумерующе-
го агентства страны.

деятельНОсть в КаЧестве ЧлеНа ассОЦиаЦии 
НаЦиОНальНых Нумерующих агеНтств 

выПОлНеНие фуНКЦий 
НаЦиОНальНОгО НумерующегО 
агеНтства ПО рОссии

Нрд стал членом международной ассоциации 
национальных нумерующих агентств (аННа) 
в ноябре 2010 года как универсальный право-
преемник НдЦ, который являлся членом аННа 
с 1999 года. Нрд имеет статус Национального 
нумерующего агентства в россии и замещаю-
щего нумерующего агентства по странам сНг 
в соответствии с полномочиями, выданными 
Нрд (а ранее НдЦ) регуляторами этих стран. 
Помимо этого, Нрд участвует в проектах ассоци-
ации по развитию и применению международ-
ных стандартов, используемых на финансовых 
рынках, а также в общих собраниях ассоциации 
с правом голосования по вопросам повестки дня 
и принимаемым на собрании решениям.

выполняя функции Национального нумерующего 
агентства по россии, Нрд присваивает в соответ-
ствии с международными стандартами ISO 6166 
и ISO 10962 идентификационные коды ISIN и CFI 
ценным бумагам российских эмитентов и другим 
финансовым инструментам, выпущенным или 
зарегистрированным на территории россии.

Нрд предоставляет открытый доступ в базу дан-
ных по международным кодам, присвоенным 
НдЦ, направляет сведения о присвоенных кодах 
в международную базу данных аННа, поддер-
живает в актуальном состоянии справочную 
информацию о направленных кодах ISIN и CFI. 

Общее количество присвоенных Нрд кодов 
ISIN и CFI по состоянию на 1 января 2014 года 
составило 1 003.

сОдействие в ПрОведеНии 
КвалифиКаЦии иНОстраННых 
фиНаНсОвых иНструмеНтОв 
в КаЧестве ЦеННых бумаг

Нрд как член аННа оказывает участникам фон-
дового рынка услуги по содействию в прове-
дении квалификации иностранных финансовых 
инструментов в качестве ценных бумаг.

данные услуги включают:

• предоставление по запросам информации 
о кодах ISIN и CFI, присвоенных иностранным 
финансовым инструментам;

• содействие в присвоении кодов ISIN и CFI, 
если такие коды не были присвоены ранее.
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сОЦиальНая 
ОтветствеННОсть
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Корпоративная социальная ответственность

роль социальной ответственности для корпо-
ративного сектора возрастает с каждым годом. 
Получение статуса центрального депозитария 
повлияло на все направления деятельности 
компании, в том числе и в рамках социальной 
ответственности. в этом плане Нрд с каждым 
годом старается расширять горизонты своей 
деятельности, не ограничиваясь одним направ-
лением.

По итогам 2013 года благотворительная дея-
тельность Нрд была отмечена организаторами 
проекта «лидеры корпоративной благотвори-
тельности», проводимого деловой газетой «ве-
домости», PwC и Некоммерческим партнерством 
грантодающих организаций «форум доноров».

На протяжении многих лет Нрд оказывает 
помощь двум подшефным детским домам — 
удельнинскомудетскому дому и специальной 
(коррекционной) школе-интернату № 53 для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Нрд оказывает как материальную 
помощь детским домам на покупку различного 
оборудования и детских вещей или реконструк-
цию и ремонт жилых фондов, так и организо-
вывает для них специальные развлекательные 
и обучающие программы.

так, в 2013 году Нрд была оказана помощь 
на покупку зимних вещей, покупку компьюте-
ров и сладких новогодних подарков для детей 
из детского дома № 53, на обновление жилых 
фондов, приобретение бытовых приборов и но-
вогодних подарков для удельнинского детского 
дома. Помимо этого, в 2013 году Нрд органи-
зовал 2 экскурсии для детей из удельнинского 
детского дома. в конце 2013 года группа детей 
отправилась на экскурсию на лосиную ферму, 

где подопечные детского дома смогли увидеть 
и узнать много нового и интересного о жизни 
этих животных. в декабре Нрд принял у себя 
в гостях воспитанников удельнинского детского 
дома. для детей из подшефного детского дома 
была проведена экскурсия по структурным 
подразделениям Нрд, а также встреча с Предсе-
дателем Правления Нрд. сотрудники старались 
в доступной игровой форме рассказать ребятам 
о деятельности депозитария. Помимо экскурсии 
по депозитарию, для детей была подготовлена 
целая программа с экскурсией по богоявлен-
скому собору и библиотеке им. а. с. Пушкина. 
Подобные встречи для воспитанников детского 
дома очень важны: дети, лишенные родитель-
ской любви и заботы, должны чувствовать уча-
стие в своей судьбе заинтересованных, неравно-
душных взрослых. 

Нрд оказал благотворительную помощь регио-
нальному благотворительному общественному 
фонду «иллюстрированные книжки для ма-
леньких слепых детей». дети с нарушениями 
зрения из специализированных дошкольных 
учреждений получили 10 комплектов цветных 
иллюстрированных рельефных книг «атлас 
восприятия иллюстраций». также была оказана 
благотворительная помощь школе им. горчако-
ва в санкт-Петербурге на приобретение компью-
терной техники, чтобы воспитанники школы 
имели возможность заниматься развивающими 
и обучающими программами.

Помимо подшефных детских домов, в Нрд суще-
ствует еще один долгосрочный благотворитель-
ный проект, в рамках которого оказывается еже-
годная помощь московскому государственному 
университету геодезии и картографии (миигаиК) 
на развитие спортивной инфраструктуры.
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инВестиции
в ЧелОвеЧесКий 
КаПитал

ирина 
антОнОВа
Директор по персоналу

Успех любой организации, особенно на этапе актив-
ного роста, в решающей степени определяется каче-
ством персонала: его квалификацией, эффективно-
стью, потенциалом, степенью лояльности к компании 
и мотивацией к решению еще более сложных и амби-
циозных задач. В данных условиях политика Компании 
в области управления персоналом призвана обеспе-
чить высочайший качественный уровень сотрудников 
и менеджеров, способных ответить на любые вызовы 
и запросы рынка.
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Инвестиции в человеческий капитал

уПравлеНие ПерсОНалОм

уПравлеНие ЭффеКтивНОстью

Политика в области управления персоналом 
призвана обеспечить кадровую стабильность 
и высокий профессиональный и управлен-
ческий уровень сотрудников и менеджеров 
компании.

По состоянию на 31 декабря 2013 года списоч-
ная численность сотрудников Нрд101 составила 
516 человек. 

средний возраст сотрудников Нрд — 40 лет, 
93% сотрудников имеют высшее профессио-
нальное образование.

измеряемый на регулярной основе показатель 
текучести кадров уже в течение нескольких лет 
держится на уровне 5,5%. в рамках процедуры 
мониторинга уровня операционного риска в Нрд 
также рассчитывается показатель текучести кад-
ров по отдельным ключевым подразделениям. 
данный показатель также минимален и стабилен 
на протяжении определенного периода времени.

система мотивации сотрудников Нрд, сочета-
ющая в себе материальное и нематериальное 
стимулирование, направлена на привлечение 
и удержание квалифицированного персонала,

10 учтены все штатные работники (в т. ч. совместители, 
находящие в отпусках по беременности и родам и по уходу 
за ребенком, временные работники). 

«Эффективность» — ключевое слово в корпо-
ративной лексике компании. в целях реализации 
стратегии, обеспечения развития компании, 
гарантированного выполнения взятых на себя 
обязательств в Нрд реализована система клю-
чевых показателей эффективности. выполнение 
установленных показателей требует от каждого 
сотрудника приложения максимальных усилий 
по их достижению. По результатам работы за год, 

повышение заинтересованности сотрудников 
в результатах труда.

в основе мотивационной политики Нрд лежат 
следующие принципы:

• современный подход: система грейдов, 
позволяющая применять эффективную 
и прозрачную систему мотивации, определяя 
материальное вознаграждение, социальные 
выплаты и другие льготы, соответствующие 
грейду должности;

• актуальность системы мотивации: Нрд стре-
мится соответствовать тенденциям рынка 
труда, ежегодно участвуя в обзорах заработ-
ных плат и при необходимости корректируя 
уровень вознаграждения работников и пере-
сматривая социальный пакет на предмет 
соответствия рыночному уровню;

• прозрачность системы мотивации: система 
оплаты труда и нематериального стимули-
рования персонала регулируется норматив-
ными документами, которые размещены 
на корпоративном портале и с которыми все 
сотрудники ознакомлены под подпись.

с учетом выполнения корпоративных и индиви-
дуальных KPIs, сотрудники вправе претендовать 
на получение премии. в рамках оценки результа-
тов деятельности за год также проходит оценка 
каждого сотрудника на его соответствие тре-
бованиям корпоративной модели компетенций 
и корпоративным ценностям. результаты годовой 
оценки ложатся в основу обучения и развития 
сотрудников на следующий год. 
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система ПОдбОра ПерсОНала

развитие системы КОрПОративНОгО ОбуЧеНия

действующая система подбора и адаптации 
персонала включает в себя:

• конкурсный отбор на вакантные позиции;

• многоуровневую систему интервью и тести-
рования;

• проведение адаптационных мероприятий для 
вновь принятых сотрудников и т. п.

в 2013 году была реализована программа 
по работе со студентами Graduate program. 

Одним из приоритетных направлений кадровой 
политики остается развитие системы повы-
шения квалификации и профессионального 
обучения персонала. в 2013 году продолжилось 
активное развитие корпоративного обучения 
в Нрд, что позволило значительно увеличить 
профессиональную экспертизу и личную эффек-
тивность сотрудников и руководителей. 

инвестиции в сотрудников, как основной актив 
компании, составили 1,14% от общей суммы 
расходов на персонал. Основные направления 
обучения: семинары по профессиональным 
направлениям деятельности, тренинги в области 
менеджмента, тренинги по развитию навыков 
личной эффективности. 

в 2013 году продолжили свою работу корпо-
ративная программа изучения английского 
языка «English study», корпоративная программа 
обучения для руководителей «Курс на лидер-
ство», внутренние тренинги по развитию лич-
ностных навыков. в корпоративной программе 
«English study» приняли участие 83 человека; 
в управленческой программе «Курс на лидер-
ство» — 115 человек; во внутренних тренингах, 
посвященных развитию личной эффективно-
сти, — 52 человека; получили базовые аттеста-
ты и специальные аттестаты в области депози-
тарной деятельности 10 сотрудников компании.

в рамках данной программы на стажировку 
в Нрд были привлечены лучшие студенты 
из ведущих вузов москвы: высшей школы 
экономики, российского экономического 
университета имени г. в. Плеханова, финансо-
вого университета при Правительстве россий-
ской федерации, мгу им. м. в. ломоносова. 
у компании появилась возможность выбирать 
и приглашать на работу на стартовые позиции 
наиболее перспективных молодых специали-
стов. 

Компания уделяет большое внимание полу-
чению лучшей мировой экспертизы в области 
управления организацией. в отчетном периоде 
ряд руководителей высшего звена прошли обу-
чение в таких учебных заведениях, как «ассоциа-
ция независимых директоров» и Harvard business 
school. 

в целях улучшения взаимодействия внутри 
организации, повышения уровня внутреннего 
сервиса была внедрена система исследования 
индекса удовлетворенности Net promotion score. 
исследование проводится на ежеквартальной 
основе и нацелено на повышение эффективно-
сти взаимодействия смежных подразделений 
друг с другом.

для повышения уровня управленческого взаи-
модействия в 2013 году была внедрена система 
оценки «Обратная связь 360 градусов». 

сотрудники компании принимают активное 
участие в международных и российских фору-
мах и конференциях. руководители Нрд всегда 
готовы откликнуться на приглашение выступить 
с докладом, принять участие в дискуссиях по ак-
туальным вопросам развития бизнеса, поделить-
ся достигнутыми успехами.
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развитие КОрПОративНОй Культуры
важным элементом корпоративной политики яв-
ляется открытость компании. Первоочередное 
внимание уделяется уровню информированно-
сти и вовлеченности сотрудников, все ключевые 
корпоративные мероприятия, решения и собы-
тия поддерживаются информационно: статья-
ми, выступлениями руководителей, встречами 
с сотрудниками, фотоотчетами и т. п. 

в 2013 году продолжил активное развитие 
раздел «НR-инфо» внутреннего портала Нрд. 
размещены и описаны большинство политик 

в области управления персоналом, доступны 
нормативные документы, представлены в фор-
мате «вопрос–ответ» наиболее часто задава-
емые вопросы в области кадровой политики, 
определены ответственные сотрудники HR 
по каждому из направлений деятельности.

в 2013 году была реализована программа «При-
знание», в рамках которой были проведены номи-
нации и отмечены лучшие сотрудники, проектные 
команды и отдельные подразделения. данная 
программа получит свое развитие в 2014 году.
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в октябре 2013 года Наблюдательный со-
вет Нрд утвердил новую редакцию Правил 
раскрытия информации Нрд, согласованных 
Приказом фсфр россии от 13.11.2013 № 13-
498/пз-и и определяющих порядок раскрытия 
информации, т. е. обеспечение доступности 
информации о Нрд неопределенному или 
неограниченному кругу заинтересованных лиц 
в соответствии с процедурой, гарантирующей ее 
нахождение и получение, в том числе:

• информации, которую Нрд обязан предостав-
лять в соответствии с требованиями законо-
дательства российской федерации;

• информации, которую Нрд предоставляет 
по своей собственной инициативе или 
по запросу заинтересованного лица.

в целях выполнения правил приказом Предсе-
дателя Правления Нрд утвержден «регламент 
подготовки, проверки и утверждения информа-
ции, раскрываемой Нрд как центральным депози-
тарием», в котором определен перечень рас-
крываемой Нрд информации (данных, сведений, 
документов, иных информационных материалов) 
и установлены ответственные за подготовку, про-
верку и утверждение раскрываемой информации.

Правила, в частности, устанавливают, что 
Нрд в своей деятельности придерживается 
принципа информационной открытости для 
акционеров, клиентов, деловых партнеров, 
контрагентов, органов государственной власти, 
работников Нрд и других заинтересованных лиц. 
в соответствии с этим принципом надлежащий 
уровень раскрытия информации обеспечивает-
ся соблюдением следующих правил:

расКрытие иНфОрмаЦии

• соответствие деятельности, направленной 
на раскрытие информации, стратегии разви-
тия (целям и задачам) Нрд и группы «мо-
сковская биржа» в целом;

• обеспечение достоверности и доступности 
раскрываемой информации;

• обеспечение своевременности, регулярно-
сти и неизбирательности (недопустимости 
преимущественного удовлетворения интере-
сов одних групп получателей информации 
по сравнению с другими) раскрытия инфор-
мации;

• соблюдение разумного баланса между 
открытостью Нрд и соблюдением его ком-
мерческих интересов, а также интересов 
группы «московская биржа» в целом;

• соблюдение требований законодательства 
российской федерации и других норма-
тивных правовых актов о коммерческой 
и банковской тайне, инсайдерской информа-
ции, а также требований внутренних докумен-
тов Нрд по работе со сведениями конфиден-
циального характера;

• соблюдение норм профессиональной этики;

• каналы распространения информации 
должны обеспечивать свободный, необреме-
нительный и незатратный доступ заинтересо-
ванных лиц к раскрываемой информации.

в дополнение к традиционным возможностям 
Нрд обеспечивает предоставление информа-
ции и возможность коммуникаций с контраген-
тами через социальные сети Twitter, LinkedIn 
и Facebook.



Годовой отчет НКО ЗАО НРД за 2013 год

90

аудит

ревизиОННая КОмиссия

ревизионная комиссия — контролирующий 
орган, осуществляющий функции внутреннего 
финансово-хозяйственного контроля за дея-
тельностью Нрд. Члены ревизионной комиссии 
избираются на годовом Общем собрании акцио-
неров Нрд. в состав ревизионной комиссии Нрд 
входят (по состоянию на 31 декабря 2013 года):

1. гордиенко Ольга юрьевна, главный бухгалтер, 
ОаО московская биржа.

2. данилова инна геннадьевна, начальник 
управления консолидированного бюджетиро-
вания и управленческой отчетности, ОаО мо-
сковская биржа.

3. сухачев владимир викторович, руководитель 
службы внутреннего аудита, ОаО московская 
биржа.

Порядок деятельности ревизионной комиссии 
Нрд регулируется Положением о ревизионной 
комиссии, утвержденным Общим собранием 
акционеров Нрд. 

аудитОр. существеННые асПеКты 
взаимОдействия с аудитОрОм

с целью выбора независимого аудитора компа-
ний группы «московская биржа» на 2011–
2013 годы была создана специальная комис-
сия, которая провела конкурс среди компаний 
«большой четверки». в ходе конкурса полу-
ченные от этих компаний предложения были 
оценены в баллах по определенной методике. 
максимальное количество баллов получило 
заО «Эрнст энд янг внешаудит».

в 2013 году на заседании Комиссии по аудиту 
Наблюдательного совета Нрд было принято 
решение предложить Наблюдательному совету 
Нрд рекомендовать годовому Общему собра-
нию акционеров утвердить заО «Эрнст энд янг 
внешаудит» аудитором Нрд на срок до годового 
Общего собрания акционеров Нрд в 2014 году.

26 июня 2013 года годовое Общее собрание 
акционеров Нрд утвердило заО «Эрнст энд янг 
внешаудит» аудитором Нрд по рсбу и мсфО 
на срок до годового Общего собрания акцио-
неров Нрд в 2014 году.
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ПОлнОе ФирМеннОе наиМенОВание
ЗаКрытОе аКциОнернОе ОбщестВО  
«Эрнст Энд янг Внешаудит»

сОКращеННОе НаимеНОваНие заО «Эрнст энд янг внешаудит»

местОНахОждеНие 115035, москва, садовническая наб., д. 77, 
стр. 1

НОмера телефОНа и фаКса телефон: (495) 755-97-00
факс: (495) 755-97-01

адрес ЭлеКтрОННОй ПОЧты moscow@ru.ey.com

НОмер, дата выдаЧи и срОК действия 
лиЦеНзии на осуществление аудиторской 
деятельности либо полное наименование 
и местонахождение саморегулируемой 
организации аудиторов, членом которой 
является (являлся) аудитор

Некоммерческое партнерство «аудиторская 
палата россии» (НП аПр).
в соответствии с решением совета НП аПр от 
20.05.2009 — свидетельство о членстве № 
3027.
адрес: 105120, москва, 3-й сыромятнический 
пер., д. 3/9, стр. 3

фиНаНсОвый гОд, за который аудитором 
проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности в соответствии 
с российским законодательством и 
международными стандартами финансовой 
отчетности (мсфО)

2011, 2012, 2013 годы

заО «Эрнст энд янг внешаудит» является 
членом Некоммерческого партнерства «ауди-
торская палата россии» (НП аПр), зарегистри-
ровано в реестре аудиторов и аудиторских 
организаций НП аПр за номером 3027, а также 
включено в контрольный экземпляр реестра 
аудиторов и аудиторских организаций за основ-
ным регистрационным номером записи 
10301017410.

заО «Эрнст энд янг внешаудит» уполномочено 
на проведение в соответствии с законодатель-
ством российской федерации независимой 
проверки бухгалтерского учета, финансовой 
(бухгалтерской) и налоговой отчетности Нрд 
и формирования финансовых результатов за фи-
нансовый год, системы внутреннего контроля, 
подготовку и представление аудиторского 

заключения о достоверности бухгалтерской 
отчетности Нрд за финансовый год, а также 
письменной информации (детализированного 
отчета) аудитора руководителю ОаО московская 
биржа.

заО «Эрнст энд янг внешаудит» не имеет суще-
ственных интересов, связывающих его с Нрд 
и группой «московская биржа».

Оказание аудиторских услуг осуществляется 
на основании договора на оказание ауди-
торских услуг. Целью аудита является выра-
жение мнения о достоверности финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Нрд и соответствии 
порядка ведения Нрд бухгалтерского учета 
законодательству российской федерации. Под 
достоверностью понимается степень точности 
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данных финансовой (бухгалтерской) отчетности, 
которая позволяет пользователю этой отчетно-
сти на основании ее данных делать правильные 
выводы о результатах хозяйственной деятельно-
сти, финансовом и имущественном положении 
Нрд и принимать базирующиеся на этих выводах 
обоснованные решения. в период проведения 
аудиторской проверки также осуществляется 
проверка регистров налогового учета и налого-
вой отчетности, представленной Нрд по уста-
новленным формам (налоговых деклараций, рас-
четов по налогам и пр.), а также правомерность 
использования налоговых льгот.

аудиторская проверка осуществляется 
в несколько этапов:

• 1-й этап: аудит состояния бухгалтерского 
учета и контроля, остатков на счетах, публи-
куемой финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности и налоговой отчетности за 9 месяцев 
финансового года;

• 2-й этап: аудит состояния бухгалтерского уче-
та и контроля, остатков на счетах, публикуе-
мой финансовой (бухгалтерской) отчетности, 
а также налоговой отчетности за 12 месяцев 
финансового года; 

• 3-й этап: аудит консолидированной финансо-
вой отчетности (в соответствии с мсфО).

для проведения аудиторской проверки Нрд вы-
деляет ответственного представителя, который 
взаимодействует с подразделениями Нрд и ор-
ганизует своевременную доставку информации 
для проведения аудита.

По результатам проведения аудита аудиторская 
организация составляет аудиторское заключе-
ние и письменную информацию (детализиро-
ванный отчет) аудитора.

в соответствии с договором на оказание ауди-
торских услуг аудиторская организация прини-
мает на себя обязательства о неукоснительном 
соблюдении требований законодательных актов 
российской федерации и других нормативных 
актов, руководствуясь федеральным законом 
от 30.12.2008 № 307-фз «Об аудиторской де-
ятельности» и Правилами (стандартами) ауди-

торской деятельности. Кроме того, аудиторская 
организация в обязательном порядке:

• обеспечивает сохранность и возврат до-
кументов, получаемых в ходе аудиторской 
проверки, не разглашает их содержание 
или иную информацию без согласия Нрд, 
за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством российской федерации;

• представляет по требованию Нрд необ-
ходимую информацию о требованиях за-
конодательства российской федерации, 
касающихся проведения аудита, в том числе 
налогового аудита, а также о нормативных 
актах, на которых основываются замечания 
и выводы аудитора;

• проверяет в полном объеме документацию 
о финансово-хозяйственной деятельности 
Нрд, а также наличие любого имущества, 
учтенного в этой документации.

в случае выявления нарушений налогового 
законодательства и искажений бухгалтерской 
и налоговой отчетности Нрд, носящих суще-
ственный характер, аудиторская организация 
сообщает руководству Нрд об ответственности 
за допущенные нарушения и необходимости 
внесения изменений в бухгалтерскую отчет-
ность, уточнения налоговых деклараций и рас-
четов. 

аудиторская организация самостоятельно опре-
деляет формы и методы аудита, исходя из требо-
ваний нормативных актов рф, а также конкрет-
ных условий договора на оказание аудиторских 
услуг.

в период проведения аудиторской проверки 
Нрд берет на себя обязательства по созданию 
условий, а также осуществлению содействия 
аудиторам для своевременного и полного 
проведения аудиторской проверки и налогового 
аудита. Нрд представляет специалистам ауди-
торской организации всю востребованную ими 
информацию и документацию, необходимую 
для осуществления аудита, дает исчерпываю-
щие разъяснения и подтверждения по запросам 
аудиторов, а также запрашивает необходимые 
для проведения аудита сведения у третьих лиц.
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система внутреннего контроля Нрд строится 
в соответствии с характером и объемом опера-
ций, проводимых Нрд как небанковской кредит-
ной организацией, центральным депозитарием, 
профессиональным участником рынка ценных 
бумаг.

деятельность системы внутреннего контроля 
Нрд направлена на решение следующих задач:

• обеспечение эффективности и результатив-
ности финансово-хозяйственной деятельно-
сти Нрд при совершении банковских и депо-
зитарных операций, а также других сделок, 
эффективности управления активами и пас-
сивами (включая обеспечение сохранности 
активов), а также управление банковскими 
и иными рисками, под которым понимается:

 – выявление, измерение и определение суще-
ственных в деятельности Нрд рисков, реа-
лизация которых может привести к потерям 
и (или) ухудшению ликвидности, снижению 
операционной надежности при наступлении 
неблагоприятных событий;

 – постоянное наблюдение за банковскими 
рисками;

 – принятие мер по поддержанию банковских 
рисков на уровне, не угрожающем финансо-
вой устойчивости Нрд и интересам клиентов, 
контрагентов и акционеров Нрд;

• обеспечение достоверности, полноты, объек-
тивности и своевременности составления 
и представления финансовой, бухгалтерской, 
депозитарной, статистической, налоговой 
и иной отчетности (для внешних и внутренних 
пользователей);

• соблюдение нормативных правовых актов, 
стандартов саморегулируемых организаций, 
учредительных и внутренних документов 
Нрд;

• недопущение вовлечения Нрд и его работ-
ников в осуществление противоправной 
деятельности, в том числе по легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма, 
а также обеспечение своевременного пред-
ставления сведений в органы государствен-
ной власти и банк россии в соответствии 
с законодательством российской федерации;

• исключение возможности принятия правил 
и (или) осуществления практики, которые 
могут стимулировать совершение действий, 
противоречащих законодательству россий-
ской федерации;

• обеспечение информационной безопасности 
Нрд;

• соблюдение требований законодательства 
российской федерации о рынке ценных бумаг, 
в том числе нормативных правовых актов 
федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, законодательства рос-
сийской федерации о защите прав и законных 
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, 
законодательства российской федерации 
о рекламе, внутренних документов Нрд.

в 2013 году служба внутреннего контроля (свК) 
Нрд состояла из двух отделов, сформированных 
по функциональному признаку: контроль за де-
позитарной деятельностью и внутренний аудит 
деятельности кредитной организации. 

в соответствии с международной практикой 
применяется риск-ориентированный аудит. 

в Компании выстроена четкая система корпо-
ративной отчетности свК, предоставляемой 
органам управления Нрд.

Подотчетность органов системы внутреннего 
контроля представлена на схеме.

вНутреННий КОНтрОль
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Общее собрание акционеров
НКО ЗАО НРД

Ревизионная 
комиссия

Служба внутреннего 
контроля

Наблюдательный совет
НКО ЗАО НРД

Правление  НКО ЗАО НРД
Председатель Правления  

НКО ЗАО НРД

Ответственный сотрудник
по противодействию легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным путем

Главный бухгалтер
и его заместители

Руководитель Службы 
внутреннего контроля

Контролер 
профессионального 

участника рынка 
ценных бумаг

ПОдОтЧетНОсть ОргаНОв системы вНутреННегО КОНтрОля

работа по обеспечению информационной 
безопасности (иб) в Нрд организована в со-
ответствии с законодательством российской 
федерации, комплексом документов в области 
стандартизации банка россии «Обеспечение 
информационной безопасности организаций 
банковской системы российской федерации» 
(далее — Комплекс бр иббс) и Политикой ин-
формационной безопасности Нрд, утвержден-
ной 25.03.2011 решением Наблюдательного 
совета Нрд (Протокол № 5/2011).

деятельность по обеспечению иб направлена 
на обеспечение безопасности активов клиентов 
при обслуживании в Нрд, а также банковских, 

депозитарных, расчетных и информационных 
автоматизированных комплексов Нрд.

задачи эффективного управления риском 
нарушения иб в Нрд возложены на управле-
ние информационной безопасности, которое 
осуществляет работу, направленную на проти-
водействие возможным угрозам. в соответствии 
с требованиями Комплекса бр иббс управле-
ние принимает активное участие в разработке 
технических заданий, внедрении программно-
аппаратных средств, проводит экспертизу дого-
ворной базы, регулирует процессы разделения 
доступа пользователей, осуществляет настрой-
ку и техническую поддержку средств защиты 

ОбесПеЧеНие иНфОрмаЦиОННОй безОПасНОсти
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информации, распределение прав доступа 
и сопровождение ключевой информации.

для поддержания и повышения достигнутого 
уровня иб в Нрд развиваются средства защиты 
информации, используемые при эксплуатации 
автоматизированных систем. в отчетном году 
был открыт и успешно реализован проект 
по внедрению системы анализа защищенно-
сти, совершенствованию автоматизированной 
системы мониторинга событий, связанных 
с иб, внедрению автоматизированной системы 
учета прав доступа и полномочий пользова-
телей, начата опытная эксплуатация централи-
зованной системы управления доступом клас-
са IDM, внедрена система защиты от утечек 
конфиденциальной информации. введение 
указанных усовершенствований позволило 
повысить уровень защищенности ит-про-
странства Нрд в целом и основных информа-
ционных систем в частности, существенно 
снизить регуляторные и операционные риски, 
возникающие при использовании средств 
вычислительной техники. 

На систематической основе в условиях рабо-
ты в open space проводятся организационные 
мероприятия по предотвращению несанкци-
онированного доступа к конфиденциальной 
информации. расширена область действия 
системы обеспечения иб, усилился контроль 
за деятельностью пользователей информацион-
ных ресурсов, в результате чего повысилась эф-
фективность и своевременность реагирования 
на обнаруженные недостатки. По результатам 
контрольных процедур составляются отчеты, 
которые доводятся до сведения заинтересован-

ных лиц и являются основанием для корректи-
ровки мероприятий, направленных на защиту 
конфиденциальной информации. 

управление информационной безопасности 
постоянно совершенствует систему методоло-
гического обеспечения деятельности: система-
тически осуществляется анализ законодатель-
ных и регуляторных изменений, на основании 
которых в существующие редакции внутренних 
документов своевременно вносятся необходи-
мые изменения. 

в связи с изменением нормативных требований 
в 2013 году изменена структура внутренней 
документации, проведена ее актуализация.

Проводится работа по повышению осведомлен-
ности работников Нрд в области информаци-
онной безопасности. в этих целях разработаны 
курсы дистанционного обучения по вопросам 
обработки персональных данных. Обучение 
и тестирование по данным курсам прошли 92% 
работников организации.

в 2013 году была проведена оценка уровня иб 
на соответствие требованиям Положения банка 
россии от 09.06.2012 № 382-П «О требованиях 
к обеспечению защиты информации при осуще-
ствлении переводов денежных средств и о по-
рядке осуществления банком россии контроля 
за соблюдением требований к обеспечению 
защиты информации при осуществлении пере-
водов денежных средств». Оценка проводилась 
с привлечением специалистов заО НиП «ин-
формзащита». уровень иб признан достаточным 
и соответствующим требованиям.
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ПрОтивОдействие легализаЦии 
(ОтмываНию) дОхОдОв, 
ПОлуЧеННых ПрестуПНым Путем, 
и фиНаНсирОваНию террОризма

в 2013 году в законодательные акты российской 
федерации в части противодействия незакон-
ным финансовым операциям были внесены 
значительные изменения, касающиеся повыше-
ния прозрачности деятельности юридических 
лиц: введены новые понятия «бенефициарный 
владелец», «замораживание (блокирование) 
безналичных денежных средств или бездоку-
ментарных ценных бумаг и имущества», расши-
рен перечень сведений для идентификации 
юридических лиц. 

в отчетном году Нрд вел активную работу 
по исполнению требований законодательства 
российской федерации в области противодей-
ствия легализации преступных доходов и фи-
нансирования терроризма (далее — ПОд/фт). 
так, с учетом специфики деятельности Нрд и его 
клиентов утверждена новая редакция Правил 
внутреннего контроля и другие внутренние 
документы Нрд в данной сфере. 

Постоянный анализ деятельности клиентов и их 
операций направлен на минимизацию рисков, 
связанных с легализацией (отмыванием) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финанси-
рованием терроризма, а также на повышение 
эффективности работы системы внутреннего 
контроля Нрд в целях ПОд/фт. в частности, 
к клиентам, в отношении которых возникают 
подозрения в совершении сомнительных 
операций по счетам, применяются следующие 
меры: проводятся встречи с представителями 
клиентов, применяются меры по прекращению 
дистанционного обслуживания и приостанов-
лению участия в платежной системе, могут 

применяться иные меры в соответствии с зако-
нодательством российской федерации и реко-
мендациями банка россии.

Нрд также осуществлял действия, направлен-
ные на реализацию принципа «знай своего 
клиента». с учетом изменений действующего за-
конодательства по вопросам ПОд/фт большое 
внимание уделялось идентификации бенефи-
циарных владельцев, получению информации 
о деловой репутации клиентов, изучению целей 
их финансово-хозяйственной деятельности.

Особое внимание уделяется установленным 
на законодательном уровне проверкам клиен-
тов по Перечню организаций и физических лиц, 
в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму, Перечню резидентов — участ-
ников внешнеэкономической деятельности. 

среди общей массы операций клиентов 
в 2013 году Нрд выявлял подлежащие контролю 
трансакции и сделки, подпадающие под уста-
новленные законом критерии, и своевременно 
направлял сведения о них в росфинмониторинг. 
также направлялись сведения о случаях отказа 
от заключения договора банковского счета в со-
ответствии с нормами законодательства. 

в 2013 году продолжилась работа, направ-
ленная на автоматизацию процессов при 
реализации программ по вопросам ПОд/фт. 
Приоритетными здесь являются: повышение эф-
фективности контроля процессов идентифика-
ции и автоматизация обязательной отчетности. 

в 2013 году производилась работа по обучению 
и повышению профессиональной подготовки 
работников Нрд по вопросам ПОд/фт, в том 
числе в сторонних организациях.

НедОПущеНие вОвлеЧеНия Нрд в ОсуществлеНие 
ПрОтивОПравНОй деятельНОсти
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ПрОтивОдействие НеПравОмерНОму 
исПОльзОваНию иНсайдерсКОй 
иНфОрмаЦии и маНиПулирОваНию 
рыНКОм

в отчетном году проводилась работа по вы-
полнению требований федерального закона 
от 27.07.2010 № 224-фз «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдер-
ской информации и манипулированию рынком 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты российской федерации» 
и соответствующих нормативных актов в сфере 
финансовых рынков.

в Нрд назначено лицо, ответственное за осуще-
ствление контроля за соблюдением требований 
федерального закона от 27.07.2010 № 224-фз 
и принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов. ежеквартально Наблюдательно-
му совету Нрд представлялись отчеты о проде-
ланной им работе. 

в соответствии с изменениями законодатель-
ства российской федерации, связанными с пере-
дачей банку россии функций регулирования 
в сфере финансовых рынков, внесены измене-
ния во внутренние документы по ПНиии/мр:

• в Перечень инсайдерской информации Нрд;

• в Порядок доступа к инсайдерской информа-
ции;

• в Правила охраны конфиденциальности 
инсайдерской информации Нрд и контроля 
за соблюдением требований закона и приня-
тых в соответствии с ним нормативных актов;

• в инструкцию для работников Нрд, а также 
для физических лиц, заключивших с Нрд 
гражданско-правовые договоры, по противо-
действию неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулирова-
нию рынком;

• во внутренние технологические документы 
Нрд:

 – Процедуру включения физических и юриди-
ческих лиц в список инсайдеров Нрд и ис-
ключения из списка;

 – Процедуру передачи списка инсайдеров 
Нрд организаторам торговли, через которых 
совершаются операции с финансовыми 
инструментами и иностранной валютой;

 – Процедуру направления уведомлений 
об осуществленных Нрд операциях с финан-
совыми инструментами;

• в учебный курс «Противодействие непра-
вомерному использованию инсайдерской 
информации и манипулированию рынком» 
для работников Нрд.

в сроки, установленные федеральным органом 
исполнительной власти в области финансо-
вых рынков, осуществлялось предоставление 
списков инсайдеров Нрд организаторам торгов-
ли по их запросу.

также проводились другие мероприятия, 
связанные с ведением списков инсайдеров, 
в частности:

• обеспечивалась подготовка и направление 
инсайдерам Нрд уведомлений о включе-
нии в список инсайдеров или исключении 
из списка инсайдеров Нрд;

• осуществлялся контроль правомерности 
направления уведомлений о включении Нрд 
в списки инсайдеров других организаций 
(проводился анализ соответствия основа-
ний включения Нрд в списки инсайдеров 
организаций требованиям законодательства 
российской федерации, изучались перечни 
инсайдерской информации организаций 
на предмет существования у Нрд доступа 
к ней);

• проводился учет уведомлений о включении 
в список инсайдеров Нрд и исключении 
из него.
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сведения об участии Нрд в других организациях 
приведены в таблице.

сведеНия Об уЧастии Нрд в других 
ОргаНизаЦиях

наиМенОВание ОрганиЗации 
(ПОлнОе, КратКОе)

МестОнахОждение дОля 
В устаВнОМ 

КаПитале 
ОрганиЗации, %

закрытое акционерное Общество 
«депозитарно-Клиринговая Компания», 
заО «дКК»

российская федерация, 
105066, г. москва, 
ул. спартаковская, д. 12

99,998

закрытое акционерного общество 
«санкт-Петербургская валютная биржа», 
заО сПвб

российская федерация, 
191023, г. санкт-Петербург, 
ул. садовая, д. 12/23

2,005

SWIFT SCRL (Society for Worldwide 
Interbank Financial Telecommunication — 
сообщество всемирных интербанковских 
финансовых телекоммуникаций)

Avenue Adèle 1, 1310 La 
Hulpe, Belgium

0,005

уЧастие Нрд в других ОргаНизаЦиях

• завершение проекта «налоговый агент». 
в соответствии с Налоговым кодексом Нрд 
приступил к выполнению функции налогово-
го агента при выплате доходов по эмиссион-
ным ценным бумагам.

• Подписание меморандума о сотрудничестве 
и установление корреспондентских отноше-
ний с Центральным депозитарием армении.

• запуск трансграничных расчетов по россий-
ским корпоративным и муниципальным обли-
гациям с Euroclear.

• запуск трансграничных расчетов по рос-
сийским корпоративным облигациям 
с Clearstream.

• запуск комплекса информационных сервисов 
Центра Корпоративной информации.

• активизация работы по совершенство-
ванию системы квитовки поступающих 
инструкций. Планируется направлять по-
дробные статусы квитовки, а так же внести 
ряд улучшений, упрощающих процесс 
квитовки инструкций.

существеННые сОбытия ПОсле ОтЧетНОй даты
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Финансовая отчетность

ФинансОВая
ОтЧетНОсть
в полном объеме годовая бухгалтерская (финан-
совая) отчетность и аудиторское заключение 
опубликованы на сайте Нрд
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бухгалтерсКий балаНс 
На 1 яНваря 2014 гОда, тыс. руб.

ПОКаЗатель данные  
на Отчет-
ную дату

данные 
на сООтВет-

стВующую От-
четную дату 

ПрОшлОгО 
гОда

аКтиВы

денежные средства 2 008 3 284

средства кредитных организаций в Центральном банке 
российской федерации

10 482 466 43 582 303

Обязательные резервы 0 0

средства в кредитных организациях 43 682 461 33 539 071

финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

23 369 812 30 867 139

Чистая ссудная задолженность 3 898 265 114 153

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи

1 110 033 1 554 571

инвестиции в дочерние и зависимые организации 1 102 592 1 547 223

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые 
до погашения

0 0

Основные средства, нематериальные активы и материальные 
запасы

2 922 836 2 796 955

Прочие активы 691 697 557 610

всего активов 86 159 578 113 015 086

ПассиВы

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка  
российской федерации

0 0

средства кредитных организаций 63 568 790 78 631 125

средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями

9 477 105 21 079 569

вклады физических лиц 0 0

финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

0 0

выпущенные долговые обязательства 0 0

Прочие обязательства 4 322 177 5 125 280
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ПОКаЗатель данные  
на Отчет-
ную дату

данные 
на сООтВет-

стВующую От-
четную дату 

ПрОшлОгО 
гОда

резервы на возможные потери по условным обязательствам 
кредитного характера, прочим возможным потерям 
и операциям с резидентами офшорных зон

2 0

всего обязательств 77 368 074 104 835 974

истОчниКи сОбстВенных средстВ

средства акционеров (участников) 1 180 675 1 180 675

собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников)

0 0

Эмиссионный доход 0 0

резервный фонд 177 101 177 101

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи 0 0

Переоценка основных средств 0 0

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых 
лет

3 821 336 3 446 688

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 3 612 392 3 374 648

всего источников собственных средств 8 791 504 8 179 112

ВнебалансОВые ОбяЗательстВа

безотзывные обязательства кредитной организации 0 0

выданные кредитной организацией гарантии 
и поручительства 

0 0

условные обязательства некредитного характера 0 0
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ОтЧет О Прибылях и убытКах 
за 2013 гОд, тыс. руб.

Показатель Данные 
за отчетный 

ПериоД

Данные 
за соответ-
ствующий 

ПериоД Про-
шлого гоДа

Процентные доходы, всего, в том числе: 3 908 325 4 609 859

От размещения средств в кредитных организациях 1 833 585 1 160 460

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями

0 0

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0

От вложений в ценные бумаги 2 074 740 3 449 399

Процентные расходы, всего, в том числе: 0 0

По привлеченным средствам кредитных организаций 0 0

По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями

0 0

По выпущенным долговым обязательствам 0 0

чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа)

3 908 325 4 609 859

изменение резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, 
размещенным на корреспондентских счетах, а также 
начисленным процентным доходам, всего, в том числе:

5 64

Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам

0 0

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери

3 908 330 4 609 923

Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

–375 494 –578 739

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи

6 936 0

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения

0 0

Чистые доходы от операций с иностранной валютой –312 160 –1 354

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 785 147 997
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Показатель Данные 
за отчетный 

ПериоД

Данные 
за соответ-
ствующий 

ПериоД Про-
шлого гоДа

доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0

Комиссионные доходы 2 365 662 1 737 269

Комиссионные расходы 52 966 35 715

изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, имеющимся в наличии для продажи

0 1 310

изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до погашения

0 0

изменение резерва по прочим потерям 13 632 –15 995

Прочие операционные доходы 113 288 77 500

Чистые доходы (расходы) 6 452 375 5 795 196

Операционные расходы 1 871 171 1 633 735

Прибыль (убыток) до налогообложения 4 581 204 4 161 461

Начисленные (уплаченные) налоги 968 812 786 813

Прибыль (убыток) после налогообложения 3 612 392 3 374 648

выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том 
числе:

0 0

Распределение между акционерами (участниками) в виде 
дивидендов

0 0

Отчисления на формирование и пополнение резервного 
фонда

0 0

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 3 612 392 3 374 648




