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обращение Председателя Наблюдательного совета НКо ЗАо НРД

Уважаемые коллеги!

Деятельность в России центрального депозита-
рия качественно изменила инфраструктуру и по-
требовала оптимизации процессов обслуживания 
ценных бумаг. В 2014 году в ходе реализации 
ведущих направлений развития центрального 
депозитария — совершенствование услуг репо-
зитария, сервисов РеПо, расчетных услуг, инфор-
мационных сервисов и системы корпоративных 
действий — активную работу вел Наблюдатель-
ный совет НРД. 

В течение года на его заседаниях были приняты 
решения, связанные с развитием корпоратив-
ного управления, тарифной политикой, а также 
рассматривались бюджетные вопросы и вопросы 
развития системы управления рисками, прово-
дился контроль за реализацией приоритетных 
проектов и текущих результатов деятельности 
центрального депозитария.

В 2014 году впервые в состав Наблюдательного 
совета НРД были избраны иностранные эксперты. 
Необходимость привлечения к работе в Наблю-
дательном совете представителей глобальной 
индустрии расчетно-депозитарных услуг возник-
ла в связи с активной интеграцией центрального 
депозитария России в международную инфра-
структуру. такое решение позволило расширить 
взгляд Наблюдательного совета на стратегию 
развития НРД и привнесло в его работу новые 
практики и знания в области корпоративного 
управления центральными депозитариями.

В настоящий момент все усилия органов управ-
ления НРД направлены на улучшение качества 
и расширение продуктовой линейки националь-
ной расчетной инфраструктуры и инвестицион-
ную привлекательность российского финансового 

рынка. В целях успешной международной инте-
грации и приведения услуг центрального депо-
зитария в соответствие международным стан-
дартам и ожиданиям клиентов Наблюдательный 
совет определил важнейшие проекты НРД. 

Наблюдательным советом было указано на прио-
ритетность работы по реформированию системы 
проведения корпоративных действий на рос-
сийском рынке. Это, пожалуй, основной проект 
года. Интерес к нему проявляют все профучаст-
ники, ведь он ориентирован на повышение 
технологичности и прозрачности проведения 
корпоративных действий эмитентами и защиту 
интересов инвесторов. 

Кроме того, для повышения надежности расче-
тов необходимо внедрить технологию проведе-
ния расчетов по сделкам с ценными бумагами 
на условиях «поставка против платежа» с ис-
пользованием системы БЭСП Банка России, вести 
работу по дальнейшему развитию услуги элек-
тронной квитовки, развивать сервисы по управ-
лению обеспечением, в частности в рамках 
биржевых проектов РеПо. 

В общем, работы предстоит немало. И в процес-
се реализации запланированных НРД проектов 
задача Наблюдательного совета — содействовать 
соблюдению интересов пользователей и акцио-
неров, принимать грамотные и сбалансированные 
решения, отражающие потребности всех катего-
рий участников рынка.

Хочу поблагодарить членов Наблюдательного 
совета, руководство и коллектив НРД, клиентов 
и партнеров за слаженную и профессиональную 
работу.

Обращение ПреДСеДаТеля 
НАБлюДАтельНоГо СоВетА  
НКо ЗАо НРД
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НКо ЗАо НРД
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Уважаемые клиенты, акционеры  
и партнеры!

Второй год работы в статусе центрального 
депозитария выдался для НРД напряженным 
и насыщенным. одно то, что НРД был признан 
Банком России системно значимым центральным 
депозитарием, системно значимым расчетным де-
позитарием и системно значимым репозитарием, 
накладывает на нас повышенные обязательства. 

В 2014 году были предъявлены особые требова-
ния к надежности российского центрального де-
позитария как системно значимого звена, через 
которое проходят сделки на всех финансовых 
рынках страны — и ценных бумаг, и валютного, 
и денежного. Результаты, которые по итогам года 
мы получили по всем ключевым направлениям 
развития, подтвердили роль НРД как одного 
из ключевых элементов поддержки программы 
реформирования национального рынка капитала.

Но цифры всегда красноречивее слов. Вот лишь 
основные из них: к концу года суммарная стои-
мость ценных бумаг, находящихся на хранении 
в НРД, составила 24,9 трлн руб. При этом стоимость 
иностранных ценных бумаг на счетах НРД увеличи-
лась в 5 раз по сравнению с 2013 годом. объем сде-
лок РеПо с Банком России с системой управления 
обеспечением НРД вырос в 4 раза — до 57,2 трлн 
руб., а количество зарегистрированных в репозита-
рии отчетов по сделкам увеличилось в 13 раз. 

такие показатели — свидетельство грамотной 
и стабильной работы центрального депозитария. 
А именно этого ожидают от нас клиенты и участ-
ники рынка. 

одним из приоритетных проектов 2014 года 
стал для НРД запуск реформы системы прове-

дения корпоративных действий. ее успешная 
реализация позволит внедрить на российском 
рынке современные технологии и международ-
ные стандарты обмена информацией на базе 
электронного документооборота. В частности, 
в 2014 году клиентам НРД была предоставлена 
возможность голосовать на собраниях акци-
онеров удаленно с помощью сервиса e-proxy 
voting.

Значимым событием года можно назвать поэтап-
ный выход Euroclear и Clearstream на рынки 
корпоративного и муниципального долга, а также 
рынок акций. 

В 2015 году вступает в основную фазу проект 
по реформированию системы корпоративных 
действий, поэтому основной фокус нашей рабо-
ты будет именно на этом проекте. При этом мы 
намерены не менее активно работать над раз-
витием наших сервисов в рамках всех направле-
ний. У нас большие планы по развитию системы 
управления обеспечением, в 2015 году стартует 
второй этап проекта электронной квитовки, 
также в 2015 году мы ожидаем вступления в силу 
законодательных требований по обязательной 
отчетности при совершении внебиржевых сделок 
с деривативами, и мы можем с уверенностью 
говорить, что крупнейший репозитарий в России 
к этому готов.

В 2014 году работа проведена масштабная. 
Но сбавлять обороты нам нельзя, ведь наши кли-
енты и участники рынка ожидают от централь-
ного депозитария надежной работы всех звеньев 
национальной учетно-расчетной системы — при 
любом новостном фоне.

Обращение ПреДСеДаТеля 
ПРАВлеНИя НКо ЗАо НРД

обращение Председателя Правления НКо ЗАо НРД



ЦиФры и ФаКТы:  
НРД В 2014 ГоДУ

Стоимость ценных бумаг, 
учитываемых на счетах депо клиентов 
на конец дня отчетного периода, трлн руб.

24,94

21,76

2012

2013

2014

12,05

8,14
2011

2012

2013

2014

2011

Количество депозитарных операций 
суммарно за 12 месяцев отчетного периода 
по методике НРД, млн шт.

2,49

2,34

2,60

2,61

ВыСоКИе СтАНДАРты  
РИСК-МеНеДжМеНтА

PWC провел  
операционный 
аудит нрД  
по международному 
стандарту ISAE 3402

По итогам 
независимой оценки, 
нрД соблюдает 
принципы для 
инфраструктур 
финансового 
рынка (CPMI-IOSCO 
Principles)

Thomas Murray 
подтвердил 
рейтинг нрД  
на уровне аа–  
(крайне низкая  
степень риска),  
прогноз  
«стабильный»

8

Годовой отчет НРД за 2014 год



2012

2013

2014

2011

Объем депозитарных операций 
(по методике НРД) суммарно за 12 месяцев 
отчетного периода, трлн руб.

168,1

199,7

131,53

83,93

2012

2013

2014

2011

Чистая прибыль и доход по МСФО 
суммарно за 12 месяцев отчетного периода, 
млрд руб.

Чистая прибыль (по МСФО)

3,54 6,20

6,623,49

6,623,31

2,41 4,53

Доход (по МСФО)

2012

2013

2014

2011

CTOI (управленческая отчетность), %

71,5

99,5

83,7

91,7

СИСтеМНо ЗНАчИМАя  
ИНфРАСтРУКтУРА

Платежная система 
НРД была признана  
национально  
значимой

Банк России  
признал НРД  
системно значимой 
инфраструктурной 
организацией  
финансового рынка
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Цифры и факты: НРД в 2014 году

2012

2013

2014

2011

Комиссионные доходы суммарно за 12 месяцев
отчетного периода (МСФО), млрд руб.

3,32

1,96

2,46

1,74
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основные итоги

Национальный расчетный депозитарий (НРД) 
имеет статус центрального депозитария Россий-
ской федерации, входит в Группу «Московская 
Биржа».

НРД проводит все биржевые расчеты и большую 
часть внебиржевых расчетов, обслуживает как 
российские ценные бумаги в качестве централь-
ного депозитария, так и иностранные ценные 
бумаги. На сегодняшний день НРД имеет счета 
в центральных депозитариях и иностранных де-
позитариях 8 стран, а также корреспондентские 
счета в ряде крупнейших иностранных и россий-
ских банков. На обслуживании в НРД находятся 
ценные бумаги эмитентов из более 40 стран.

СИСтеМНАя 
ЗНАчИМоСть
одним из главных результатов года для НРД как 
центрального депозитария на национальном рынке 
стало признание его системной значимости Банком 
России: НРД признан системно значимым цен-
тральным депозитарием, системно значимым рас-
четным депозитарием и системно значимым репо-
зитарием. Платежной системе НРД присвоен статус 
национально значимой. Наличие статуса системно 
значимой организации предполагает повышенный 
контроль со стороны регуляторов и дополнитель-
ные требования к риск-менеджменту НРД.

ИННоВАЦИИ 
НА РоССИйСКоМ 
РыНКе
Совместно с участниками рынка и регулятором 
в 2014 году НРД приступил к реформе системы 
проведения корпоративных действий. Рефор-
ма предполагает внедрение в практику рын-
ка признанных современных международных 
стандартов проведения обязательных и добро-
вольных корпоративных действий, таким образом 
повышая степень защиты интересов и прав 
инвесторов и снижая издержки инфраструктуры 
в целом.

В 2014 году была разработана дорожная карта 
проекта. Все изменения в рамках рефор-
мирования системы корпоративных действий 
разделяются на два больших направления: 

проведение корпоративных действий через ин-
фраструктуру финансового рынка «каскадным» 
способом и голосование на собраниях владель-
цев ценных бумаг.

У инвесторов появятся новые возможности 
при выборе способа голосования на собраниях 
владельцев ценных бумаг: проголосовать лично, 
направить бюллетень для голосования на бумаге 
или дать соответствующую инструкцию своему 
депозитарию. Станет доступен сервис элек-
тронного голосования, позволяющий владельцам 
ценных бумаг ознакомиться на специальном 
сайте с материалами собрания и проголосовать. 
В августе 2014 года на законодательном уровне 
была обеспечена возможность подачи электрон-
ных инструкций по голосованию на общих собра-
ниях владельцев акций. одновременно НРД раз-
работал специальную технологию для удаленного 
голосования на собраниях владельцев ценных бу-
маг, чтобы с момента вступления в силу поправок 
в соответствующие законы клиенты НРД имели 
возможность голосовать электронным способом: 
в период с августа по декабрь 2014 года 228 со-
браний акционеров на российском рынке прошли 
с возможностью удаленного голосования. НРД 
продолжает совершенствовать свои технологии, 
и в 2015 году участникам рынка — клиентам НРД 
будет доступна усовершенствованная техноло-
гия, предполагающая использование стандартов 
ISO 20022, обмен структурированными стандар-
тизированными сообщениями в электронном виде 
и возможность сквозной обработки (STP) инфор-
мации на всех этапах прохождения документов.

Реформа проведения корпоративных действий 
предполагает вовлечение всех категорий участ-
ников рынка ценных бумаг — и депозитариев, 

проведено по технологии  
e-proxy voting 

собраний  
акционеров
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и регистраторов, и эмитентов. Депозитарии смо-
гут полностью обеспечивать участие своих кли-
ентов в корпоративных действиях, выступая от их 
имени без доверенностей. Независимо от того, 
в каком виде депозитарий получит инструкцию 
от своего клиента, все созданные депозитарием 
в интересах клиента и направляемые эмитенту 
документы будут передаваться и обрабатываться 
в стандартизированном электронном виде. 

Признавая критическую важность поддержания 
стабильности системы проведения корпоративных 
действий, защиты прав инвесторов и интересов 
эмитентов, особое внимание НРД уделяет ин-
формационной безопасности новых внедряемых 
технологий. Участники российского рынка ценных 
бумаг ожидают, что прозрачность новой системы 
будет способствовать защите прав инвесторов 
на российском финансовом рынке, обеспечив 
равный доступ всех акционеров к участию в кор-
поративных событиях. Эмитент, в свою очередь, 
сможет обеспечить больший охват аудитории 
своих инвесторов, дав возможность участвовать 
в управлении обществом, тем самым повышая 
прозрачность процесса принятия решений и каче-
ство корпоративного управления.

В ИНтеРеСАХ 
КлИеНтоВ
еще в 2013 году в НРД были определены пять 
стратегических направлений деятельности: 
развитие сервисов центрального депозитария, 
системы управления обеспечением, репози-
тария, платежной системы, а также создание 
центра корпоративных действий и инфор-
мации. В 2014 году НРД продолжил работу 
над совершенствованием своих сервисов, 
которые направлены на улучшение условий 
работы на российском рынке. о результатах 
такой работы говорит тот факт, что к концу 
2014 года доля доходов, не связанных с хране-
нием ценных бумаг, увеличилась по сравнению 
с 2013 годом с 39 до 46%.

В 2014 году дан старт проекту, способствующему 
снижению рисков незавершения расчетов, — сер-
вису электронного мэтчинга (квитовки встречных 
инструкций) для внебиржевых сделок. В ноябре 
реализован первый этап проекта. теперь участни-
ки расчетов в НРД имеют возможность получать 
информацию о наличии потенциальных встречных 
инструкций по своим внебиржевым сделкам с цен-
ными бумагами, в случае если поручения на расчеты 
сторон сделки не совпадают (например, указано раз-
ное количество бумаг или неверно указаны суммы 
сделки). Помимо этого расширен список банков-кор-
респондентов — расчеты DVP клиенты могут прово-
дить в Deutsche Bank Trust Company Americas.

Система управления обеспечением НРД стала 
одним из самых востребованных сервисов. Сейчас 
участникам рынка доступен сервис по управле-
нию обеспечением во внебиржевых сделках РеПо 
с Банком России, который показал очень хорошую 
динамику. такой сервис содействует эффективно-
му распределению ликвидности между участника-
ми денежного рынка, чем и обусловлен большой 
интерес к нему. К концу года объем обязательств 
в обеспечении превысил отметку в 2 трлн руб.1, 
а совокупный объем сделок к концу года составил 
более 57 трлн руб. 

1 По состоянию на 19.12.2014.

составил объем обязательств 
обеспечения в трехсторонних 
сервисах 

трлн рублей
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Репозитарий НРД является частью програм-
мы по повышению прозрачности внебиржевых 
рынков, необходимость в которой стала очевидна 
после финансового кризиса 2008 года. С 1 октяб-
ря 2015 года вступают в силу законодательные 
изменения, которые обязывают российских 
участников рынка предоставлять отчеты обо всех 
внебиржевых сделках с производными финансо-
выми инструментами. 2014 год прошел под эгидой 
всеобщей подготовки к этому событию. В течение 
года наблюдался устойчивый рост количества 
зарегистрированных отчетов, как уже обязатель-
ных для регистрации в репозитарии2, так и на до-
бровольной основе. Участники рынка активно 
подключались к репозитарию, и на конец года 
количество клиентов насчитывало более 1100. 

Усовершенствован конверсионный сервис, 
который теперь позволяет в режиме реального 
времени конвертировать валютные средства, 
поступающие при проведении корпоративных 
действий по иностранным ценным бумагам.

В ушедшем году в соответствии с требованиями 
FATCA НРД завершил регистрацию в Налоговом 
управлении США (Internal Revenue Service, IRS) 
и получил глобальный идентификационный но-
мер финансового посредника (Global Intermediary 
Identification Number, GIIN). C 1 сентября 
2014 года НРД осуществляет проверку своих 
клиентов для подтверждения FATCA-статуса 
клиентов.

СоеДИНяя РыНКИ
НРД уже не первый год работает над выстраи-
ванием отношений с азиатскими партнерами, 
хотя 2014 год явился в этом отношении самым 
насыщенным. НРД открыл корреспондентские 
счета в Industrial and Commercial Bank of China 
(Asia) Limited в Гонконге. В ноябре делегация 
в составе представителей НРД, Банка России, 

2 С 01.11.2013.

Министерства финансов и Московской Биржи 
провела в Гонконге и Сингапуре семинары для 
участников финансового рынка. Помимо этого, 
состоялись двухсторонние встречи с представи-
телями регуляторов, инфраструктурных институ-
тов фондового рынка и банковского сообщества 
финансовых центров Азии. 

НРД ставит перед собой задачу обеспечить 
максимально комфортную среду для проведе-
ния операций своих клиентов и гарантировать 
бесперебойное функционирование финансовой 
инфраструктуры. одним из ключевых итогов 
ушедшего года не только для инфраструктуры, 
но и для всего финансового рынка России в целом 
можно назвать открытие Euroclear- и Clearstream- 
доступа на российский рынок акций и корпора-
тивных и муниципальных облигаций. Конечно, то, 
что теперь иностранные инвесторы имеют прямой 
и удобный доступ на российский рынок, — ре-
зультат усилий не одного года. Для этого по-
требовалась долгая и кропотливая совместная 
работа регуляторов, участников рынка, цен-
трального депозитария, Euroclear и Clearstream, 
дискуссии и консультации, изменения в Налого-
вый кодекс и законы «о рынке ценных бумаг» 
и «об акционерных обществах», технологические 
изменения. Выход на российский рынок Euroclear 
и Clearstream — своего рода уникальный проект, 
на который теперь ориентируются другие страны, 
например Индия и Китай, которые также имеют 
планы по либерализации финансовых рынков. 
После 2014 года для них этот проект стал свое-
образным ориентиром. Каналы взаимодействия 
с крупнейшими иностранными депозитариями — 
это показатель надежности и развития российско-
го рынка посттрейдинговых услуг в целом. 

Помимо развития отношений с западными и ази-
атскими рынками есть еще одно не менее важное 
направление международной деятельности. НРД 
развивает сотрудничество в рамках Ассоциа-
ции центральных депозитариев евразии (АЦДе), 
основная задача которого — создание единого 
депозитарного пространства, в первую очередь 
на территории СНГ (хотя этими рамками география 
АЦДе не ограничивается), и вхождение централь-
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ных депозитариев стран ближнего зарубежья в об-
щемировую расчетную инфраструктуру. особую 
актуальность этот процесс приобретает в свете 
активного развития евразийского экономического 
союза, который ставит целью региональную эконо-
мическую интеграцию по всем аспектам, включая 
финансовые рынки. Это работа на перспективу, 
но тем важнее заниматься ею именно сейчас. 
Ушедший год в этом плане можно определенно 
занести в актив. открыты счета иностранного но-
минального держателя центральным депозитариям 
Армении и Кыргызстана, подписан меморандум 
о взаимопонимании с центральным депозитарием 
турции. В 2014 году НРД начал присваивать ISIN- 
и CFI-коды ценным бумагам узбекских эмитентов. 

ГАРАНт СтАБИльНоСтИ
В прошедшем году для НРД как центрально-
го депозитария одной из главных задач стало 
проведение работы в полном соответствии 
с намеченными планами, несмотря на трудно-
сти сложившейся ситуации. особое внимание 
уделялось управлению рисками и операцион-
ной надежности системообразующего элемента 
российской расчетной инфраструктуры. Своеоб-
разным барометром того, насколько НРД удается 
двигаться в заданном направлении и реализовы-
вать свои планы, можно считать подтверждение 
международного рейтинга центрального депо-
зитария на уровне АА– (крайне низкая степень 
риска) с прогнозом «стабильный». Именно 
стабильность является тем качеством, с кото-
рым должна ассоциироваться инфраструктура 
финансового рынка. 

В 2014 году в соответствии с требованиями 
Банка России, а также следуя международным 
стандартам, в системе внутреннего контроля 
НРД был образован Департамент внутреннего 
контроля (комплаенс). В зону ответственно-
сти Департамента входит организация работы 

по противодействию отмыванию доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию 
терроризма, процессы по организации проти-
водействия манипулированию рынком и осуще-
ствление текущего контроля процессов, участие 
в управлении регуляторным риском. Процессы 
Департамента комплаенс позволяют своевре-
менно и качественно выявлять, оценивать и ми-
нимизировать риски в процессе осуществления 
НРД своей деятельности.

особую актуальность стабильное и бесперебой-
ное функционирование учетной инфраструкту-
ры приобрело в конце года. Этот период стал 
проверкой на прочность для всего финансового 
рынка. НРД регулярно проводит стресс-тестиро-
вания сценариев экономических и неэкономи-
ческих рисков, сопровождающих деятельность 
НРД. В 2014 году PricewaterhouseCoopers провели 
операционный аудит НРД по международному 
стандарту ISAE 3402. Необходимый уровень 
экономического капитала НРД, требуемый для 
покрытия рисков деятельности компании с уче-
том вероятности их реализации и ожидаемого 
размера потерь, на конец 2014 года составлял 
7 млрд руб.

составил уровень экономического 
капитала НРД, требуемый для 
покрытия рисков 

млрд рублей
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ГлоБАльНый ПоДХоД 
К КоРПоРАтИВНоМУ 
УПРАВлеНИю
В 2014 году Наблюдательный совет НРД попол-
нился международными экспертами — в его 
состав в качестве независимых директоров 
вошли два иностранных специалиста: Поль 
Бодарт из европейского центрального банка, 
член совета директоров TARGET2-Securities, 
и Пол остлинг, который также является 
членом советов директоров ряда крупных 
зарубежных компаний. Новые директора при 
принятии решений Наблюдательным советом 

НРД обеспечивают оценку с точки зрения меж-
дународных тенденций и опыта. 

В рамках годового общего собрания акционеров 
в 2014 году были подписаны дополнительные 
соглашения к Акционерному соглашению, в соот-
ветствии с которыми состав акционеров попол-
нился крупнейшими представителями индустрии 
посттрейдинга в мире (Euroclear и Clearstream) 
и СНГ (РУП «Республиканский центральный де-
позитарий ценных бумаг Беларуси»). Вхождение 
в состав акционеров НРД таких крупных инфра-
структурных институтов говорит о признании 
деятельности центрального депозитария России 
на международной арене и доверии к его систе-
ме корпоративного управления, а также о тесном 
взаимодействии на просторах евразии.
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01.01  
НРД приступил к 
выполнению функций 
налогового агента по 
облигациям и акциям 
российских эмитентов 

22.01–30.01 
открытие международ-
ным расчетно-клирин-
говым центрам Euroclear 
и Clearstream доступа к 
российскому рынку кор-
поративных и муници-
пальных облигаций

 26.03 
НРД запустил комплекс 
информационных серви-
сов по предоставлению 
корпоративной  
информации

 
04.02  
открыт счет иностран-
ного номинального дер-
жателя центральному 
депозитарию Армении

17.04  
НРД провел операцион-
ный аудит по междуна-
родному стандарту ISAE 
3402

 
26.06  
НРД прошел регистра-
цию в соответствии 
с требованиями FATCA

 
20.05 
НРД запустил сервис  
DVP в долларах США  
через Deutsche Bank 
Trust Company Americas

январь

Март

февраль Апрель Июнь

Май

ОСнОВные СОбыТия  
2014 ГоДА
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эДДи аСТанин,
Председатель Правления НРД

Результаты сегодняшней нашей работы во многом будут определять перспективы развития всего 
рынка на много лет вперед.
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03.09  
Запущен двусторонний 
канал взаимодействия 
с ЦД Кыргызстана

23.09  
Запущен специализи-
рованный портал по 
международным иденти-
фикаторам pre-LEI 

26.09  
Банк России признал 
НРД системно значимой 
инфраструктурной орга-
низацией финансового 
рынка

  
02.08  
Принятие законодатель-
ных изменений в рамках 
реформы корпоратив-
ных действий, в соот-
ветствии с которыми 
эмитенты обязаны 
предоставить возмож-
ность электронного го-
лосования на собраниях 
акционеров

 
19.12  
Платежная система НРД 
прошла оценку Банка 
России

19.12  
объем обязательств 
обеспечения в трехсто-
ронних сервисах НРД  
к концу 2014 года пре-
высил 2 трлн руб.

23.12  
НРД включен в меж-
дународный рейтинг 
организаций, присваи-
вающих коды pre-LEI

 
23.10  
НРД в сотрудничестве  
с Центральным депозита-
рием Узбекистана начи-
нает присваивать ISIN- 
и CFI-коды ценным бума-
гам узбекских эмитентов

 
01.07  
Резервный офис 
НКо ЗАо НРД начал ра-
боту в режиме постоян-
ного функционирования

07.07  
НРД присвоен междуна-
родный код pre-LEI

 
10.11  
Центральные депози-
тарии России и турции 
подписали меморандум 
о взаимопонимании

20.11 
Запущены новые 
сервисы электронного 
мэтчинга

Сентябрь

Август

Декабрь

октябрь

Июль
Ноябрь
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ОбЗОр  
реЗУльТаТОВ 
По оСНоВНыМ 
НАПРАВлеНИяМ 
ДеятельНоСтИ

 ВыПолНеНИе фУНКЦИй 
ЦеНтРАльНоГо  
ДеПоЗИтАРИя

 КоРПоРАтИВНые  
ДейСтВИя

 СИСтеМА УПРАВлеНИя 
оБеСПечеНИеМ

 КлИРИНГ

 РеПоЗИтАРИй

 ПлАтежНАя СИСтеМА

 СоПУтСтВУющИе УСлУГИ
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обзор  результатов по основным направлениям деятельности

ВыПолНеНИе фУНКЦИй 
ЦеНтРАльНоГо 
ДеПоЗИтАРИя
НРД является центральным депозитарием на рос-
сийском фондовом рынке и осуществляет обслу-
живание ценных бумаг как центральный депо-
зитарий в соответствии с федеральным законом 
от 07.12.2011 № 414-фЗ «о центральном депо-
зитарии», а также как номинальный держатель 
других российских и иностранных эмиссионных 
ценных бумаг.

В 2014 году Банк России признал НРД систем-
но значимой инфраструктурной организацией 
финансового рынка в качестве центрального 
депозитария и расчетного депозитария. Статус 
системно значимой инфраструктурной органи-
зации был присвоен Банком России на основа-
нии соответствия критериям, установленным 
Указанием Банка России № 3341-У «о признании 
инфраструктурных организаций финансового 
рынка системно значимыми». Получение стату-
са системно значимой инфраструктурной ор-
ганизации означает высокую ответственность 
НРД перед регулятором и рынком. В качестве 
системно значимой организации НРД стремится 
обеспечить полное соответствие этому статусу 
с точки зрения надежности функционирования, 
управления рисками, финансовой стабильности 
и конкурентной линейки продуктов и услуг.

В 2014 году крупнейшие иностранные депози-
тарии Euroclear и Clearstream получили полный 
доступ к российскому рынку ценных бумаг, 

предоставив иностранным компаниям и фондам 
более широкие возможности для инвестирова-
ния. Доступ Euroclear и Clearstream к российскому 
рынку ценных бумаг осуществлялся поэтапно. 
Расчеты по сделкам с облигациями федераль-
ного займа (офЗ) они начали проводить весной 
2013 года, на рынке корпоративных облигаций — 
с 30 января 2014 года. Право на проведение 
операций с российскими акциями иностранные 
депозитарии получили 1 июля 2014 года. 

По итогам 2014 года объем ценных бумаг на хра-
нении достиг 24,9 трлн руб., что выше по сравне-
нию с результатами 2013 года более чем на 14% 
(21,8 трлн руб.). К концу года стоимость ино-
странных ценных бумаг на счетах депо клиентов 
НРД превысила 2,7 трлн руб., увеличившись 
по сравнению с предыдущим годом почти в 5 раз 
(566,9 млрд руб.). Количество операций по итогам 
биржевых торгов в 2014 году составило 1,93 млн, 
количество внебиржевых операций — более 
560 тыс. 

достиг по итогам 2014 года 
объем ценных бумаг на хранении

трлн рублей

появились отчеты о наличии встречных поруче-
ний, промежуточных статусов, что значительно 
облегчило работу с поручениями, был доработан 
блок информационных писем, ежегодно улучша-
ется качество обслуживания клиентов, растет 
внимательность и профессионализм менеджеров. 
очень ждем доработок программного обеспе-
чения по блоку извещений о выплате дохода по 
ценным бумагам, реализации рассылок корпора-
тивных новостей по иностранным ценным бума-
гам, доработку отчетов.

Валерия аВКСенТьеВа,

операционный директор  
оАо «Брокерский дом «отКРытИе»

С 2014 года БД «отКРытИе» начал пользоваться 
ВЭБ «луч». Это очень удобный сервис: происходит 
моментальный обмен данными, также в 2014 году 

Мнение наших клиентов
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304

352

294

Количество выпусков корпоративных 
и региональных облигаций, шт.

2012

2011

2013

2014

216

2,22

2,11

1,38

Объем выпусков корпоративных 
и региональных облигаций, трлн руб.

2012

2011

2013

2014

1,04

Работа с эмитентами
В 2014 году было обеспечено IPO трех 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 
2,3 трлн руб.

В 2014 году были размещены 304 выпуска кор-
поративных и региональных облигаций общим 
объемом по номиналу1 2,22 трлн руб. В прошлом 
году 65 эмитентов впервые разместили свои 
займы, проведено размещение 5 выпусков обли-
гаций, номинированных в долларах США (общий 
объем по номиналу составил 900 млн долл.).

Динамика роста количества и общего объема 
выпусков1 корпоративных и региональных обли-
гаций:

1 Согласно объемам выпусков, указанных в принятых 
сертификатах на хранение в НРД. 

Налоговое агентирование
С 2014 года НРД в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской федерации выполняет обя-
занности налогового агента при выплате дохо-
дов по эмиссионным ценным бумагам — акциям 
и облигациям российских эмитентов. 

НРД осуществляет в установленных случаях 
исчисление, удержание и перечисление 
в бюджет Российской федерации налога 
на прибыль и налога на доходы физических 
лиц в соответствии с положениями Налогового 
кодекса Российской федерации, а также 
международных договоров и соглашений, 
регулирующих вопросы налогообложения. 
НРД как депозитарий выполняет обязанности 
налогового агента при выплате доходов 
по ценным бумагам иностранным организациям, 
иностранным номинальным держателям, 
а также при выплате дивидендов российским 
организациям по акциям, хранящимся на счетах 
депо владельцев. 
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 создание системы распространения корпо-
ративной информации и проведения всего 
комплекса корпоративных действий централи-
зованно через институты учетной системы.

Новая система корпоративных действий обес-
печит максимальный комфорт для деятельности 
на российском рынке как локальным, так и ино-
странным участникам, а также повысит качество 
корпоративного управления и привлекательность 
российского рынка на международной арене.

В августе 2014 года НРД запустил сервис элек-
тронного голосования e-proxy voting. Профес-
сиональные инвесторы получили возможность 
направлять инструкции по голосованию в элек-
тронном виде через обслуживающие их банки. 
К концу 2014 года с возможностью использова-
ния сервиса электронного голосования прошло 
более 220 собраний акционеров. НРД продол-
жает работу над совершенствованием сервиса, 
и в 2015 году он будет модернизирован в соот-
ветствии с международными стандартами ISO.

КоРПоРАтИВНые 
ДейСтВИя
В 2014 году стартовал один из приоритетных 
на ближайшие годы для НРД проектов — рефор-
мирование системы проведения корпоративных 
действий. Реформа предполагает создание 
в России современного, соответствующего меж-
дународным стандартам механизма проведения 
корпоративных действий, в частности:

 создание на базе центрального депозитария 
источника достоверной информации о корпо-
ративных действиях, которому в обязательном 
порядке будет предоставляться в структури-
рованном виде информация, необходимая для 
проведения корпоративных действий;

 легализацию электронного голосования 
(e-voting и proxy voting) для применения на со-
браниях владельцев акций, паев, ипотечных 
сертификатов участия и облигаций;

рынка проходят гладко, однако надо отметить 
главную особенность проводимых нововведений: 
НРД максимально открыт голосу рынка, участ-
ники рынка буквально своими руками и идеями 
конструируют новые процессы, которые уже 
реализуются специалистами НРД. Иногда, правда, 
многоголосье рынка отдаляет всех участвующих 
от достижения конечного результата — ведь 
не в каждой ситуации может существовать ре-
шение, удовлетворяющее всех. И, на мой взгляд, 
в отдельных вопросах НРД может более последо-
вательно отстаивать свою позицию. естественно, 
для этого НРД необходимо четко определиться 
с целевыми группами клиентов, которые будут 
использовать как бесплатные, так и платные сер-
висы по корпоративным действиям.

ВлаДиСлаВ ВлаСенКО,

начальник депозитария  
оАо «МДМ Банк»

2014 год стал в некотором смысле революционным 
в отрасли российских корпоративных действий — 
была декларирована каскадность корпоративных 
действий всех видов, начало внедряться элек-
тронное голосование акционеров на собраниях. 
НРД как центральный депозитарий стал флагма-
ном объявленных изменений, точкой проникнове-
ния новых технологий. Как в любом новом деле, 
не все вопросы взаимодействия НРД и участников 

Мнение наших клиентов
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В рамках реформирования системы корпоратив-
ных действий НРД реализовал сервисы по инфор-
мированию участников рынка о корпоративных 
действиях, которые позволят предоставлять 
актуальную, выверенную информацию в струк-
турированной форме и в электронном формате. 
В 2014 году НРД начал информирование о кор-
поративных действиях в форматах ISO 20022 
и ISO 15022, в том числе реализовано инфор-
мирование депонентов о предстоящих собраниях 
акционеров, выплатах доходов, а также о корпора-
тивных действиях, связанных с распределением, 
конвертацией, списанием, выкупом и приобре-
тением российских и иностранных ценных бумаг. 
также в 2014 году начата разработка сервиса, 
обеспечивающего получение от эмитентов в струк-
турированной форме информации о собраниях 
акционеров, материалов к ним и их итогов. Новый 
сервис станет основой для получения информации 
о корпоративных действиях в рамках реформы. 

В 2014 году продолжилось внедрение новых 
информационных продуктов на базе системы 
управления данными класса Enterprise Data 
Management (EDM-система) GoldenSource. На базе 
технической платформы GoldenSource разрабо-
таны и запущены в промышленную эксплуата-
цию информационные продукты, содержащие 
информацию о собраниях и дивидендах, офертах 
и дефолтах по ценным бумагам, принятым на об-
служивание в НРД: 

 «Собрания и дивиденды/GMs & Dividends»; 

 «Собрания и дивиденды (по портфелю клиен-
та)/GMs & Dividends Holding»; 

 SIR Offers и SIR Defaults. 

Информация предоставляется в структурирован-
ном виде, в удобных для обработки форматах 
в соответствии с индивидуально настраиваемым 
расписанием. 

С учетом пожеланий клиентов в дополнение к су-
ществующей базе данных Securities information 
review — NSD (SIR NSD) для них разработана 
облегченная версия — Securities information 
review NSD (SIR NSD) Light, которая содержит всю 
необходимую информацию для депозитарного 
учета и предоставляет клиентам возможности 
визуализации данных для ручной обработки.

одновременно с этим в 2014 году в рамках 
развития линейки информационных продуктов 
на базе программного обеспечения GoldenSource 
разработан комплексный информационный 
сервис «Модульная база данных», содержащий 
следующие самостоятельные информационные 
продукты:

 модуль «организации»;

 модуль «облигации»;

 модуль «Акции»;

 модуль «Паи»;

 модуль «КД по облигациям»;

 модуль «КД по акциям: глобальные КД, выку-
пы, преимущественное право».

 «Допуск к торгам»;

 «Изменения в ISIN/СFI»;

 «Массив для отчета 711» модульной базы 
данных.

20022 и 15022 НРД использует 
при информировании 
о корпоративных действиях

форматы
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решение предоставить сертификат о верифи-
кации на 2015 год. также в течение года велась 
работа по согласованию с департаментами 
Банка России методики оценки справедливой 
стоимости облигаций для признания Ценово-
го центра НфА одним из источников ценовой 
информации для рынка РеПо. В результате 
произведенных методологических изменений, 
рекомендованных Банком России, повышен 
общий уровень качества ценовых данных. Ряд 
доработок системы, связанных с изменением 
методики, запланирован на 2015 год.

провела независимую экспертизу 
методики расчета справедливых 
цен, по результатам которой 
принято решение предоставить 
сертификат о верификации 
на 2015 год

Ценовой центр НфА
В прошедшем году активно развивался сов-
местный проект НРД и Национальной фондовой 
ассоциации — Ценовой центр НфА. В еже-
дневный расчет ценовых параметров вклю-
чены несколько новых групп инструментов 
(стандартизованные производные финансовые 
инструменты, акции ломбардного списка Банка 
России), расширен круг облигаций, по кото-
рым ведется расчет справедливых цен, начат 
расчет справедливой стоимости ипотечных 
облигаций, в том числе и для ипотечных бумаг 
старших выпусков, по методике, согласованной 
с АИжК. Участники денежного рынка получили 
доступ к продукту через торговые терминалы 
Московской Биржи. Помимо этого разработана 
аналитическая система с данными Ценового 
центра НфА для предоставления клиентам 
сервиса анализа цен и дополнительной инфор-
мации по облигациям с удобным интерфейсом. 
В текущем году планируется ее полноценное 
тестирование с клиентами.

В рамках работы по развитию и совершенство-
ванию методики расчета справедливых цен 
проведена независимая экспертиза методики 
Гильдией инвестиционных и финансовых анали-
тиков (ГИфА), по результатам которой принято 
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расчету объема обеспечения и возможности ис-
пользования нескольких выпусков ценных бумаг 
в одной сделке РеПо. 

особо хотелось бы отметить тесное взаимодей-
ствие с НРД в рамках запуска данного продукта. 
В процессе разработки инструмента руководством 
НРД были учтены предложения Сбербанка 
по функционалу СУо. Несмотря на то что в СУо 
сохраняются «узкие» места, которые требуют 
доработки, в первую очередь это касается про-
цесса переброски бумаг с помощью По «луч», 
клиентоориентированность руководства НРД дает 
основания ожидать, что СУо получит дальнейшее 
развитие в виде продукта «трехстороннее РеПо».

анДреЙ ПОнОМареВ,

управляющий директор Управления 
краткосрочной ликвидности и опе-
ративного управления балансом 
оАо «Сбербанк России»

Сбербанк начал проводить операции РеПо 
с Банком России с корзиной ценных бумаг с мо-
мента запуска инструмента в апреле 2013 года. 
Использование системы управления обеспечени-
ем (СУо) позволило существенно снизить опера-
ционный риск благодаря автоматизированному 

СИСтеМА УПРАВлеНИя 
оБеСПечеНИеМ

Задачи в области развития системы управления 
обеспечением носят для НРД стратегический 
характер. В 2014 году высокую динамику проде-
монстрировал сервис по управлению обеспечени-
ем в сделках РеПо Банка России, одном из глав-
ных проводников ликвидности для участников 
рынка. В среднем за месяц доля РеПо с корзиной 
ценных бумаг в общем объеме РеПо с Банком 
России в течение 2014 года составляла 35%, при 
этом пикового значения доля РеПо с корзиной 
ценных бумаг достигала в ноябре, составив 51% 
от общего объема. трехсторонние сервисы НРД 
обеспечивают гибкость в управлении активами 
и проведении расчетов, что становится все более 
актуальным в непростых и быстроменяющихся 
условиях современного финансового рынка. 

В основе услуги РеПо Банка России с корзиной 
ценных бумаг лежат система управления обес-
печением и клиринговая система НРД, которые 
на протяжении всего срока жизни сделки РеПо 
позволяют автоматически обеспечить подбор 
и замену обеспечения, ежедневную переоцен-

8 858

3 727

Количество сделок РЕПО Банка России 
с корзиной ценных бумаг, шт.

2013

2014

57,22

14,04

Объем сделок РЕПО Банка России 
с корзиной ценных бумаг, трлн руб.

2013

2014
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ку, взимание компенсационных взносов, а также 
клиринг и расчеты. Удобство системы управления 
обеспечением оценили и участники рынка, коли-
чество договоров с которыми к концу 2014 года 
достигло 205. В декабре стоимость ценных бумаг, 
находящихся в обеспечении по сделкам РеПо 
с сервисами НРД, составила 2 трлн руб.2 Система 
управления обеспечением (СУо) НРД — первая 
подобная система на российском рынке, которая 
была создана для обслуживания операций РеПо 
Банка России с корзиной ценных бумаг. СУо посто-
янно совершенствуется, появляются новые техно-
логические удобства для участников, что позволя-
ет привести продуктовую линейку в соответствие 
международным стандартам, а также способствует 
интеграции сервисов по управлению обеспечением 
в ряд биржевых и внебиржевых продуктов. 

В 2014 году НРД совместно с федеральным казна-
чейством разработал сервис по трехстороннему 
РеПо. Сделки РеПо с федеральным казначейством 
призваны стать дополнительным источником руб-
левой ликвидности на рынке. В рамках развития 
инфраструктуры междилерского РеПо с систе-
мой управления обеспечением НРД реализовал 
базовый механизм продукта, предоставляющий 
возможность сторонам сделки задавать состав 
корзины ценных бумаг и дисконтов, автоматически 
подбирать ценные бумаги, рассчитывать и ис-
полнять компенсационные взносы отдельно для 
каждой сделки, а также осуществлять клиринг. 
Новый функционал был успешно протестирован 
участниками рынка, и в 2015 году сервис будет 
оптимизирован в соответствии с комментариями, 
полученными по итогам тестирования. Совместно 
с Московской Биржей и НКЦ заложены основы для 
распространения сервисов управления обеспече-
нием на новые продукты, такие как деривативные 
сделки и РеПо с клиринговыми сертификатами 
участия. Последние являются приоритетным 
проектом Группы «Московская Биржа» и направле-
ны на секьюритизацию разнородных видов обеспе-
чения на российском рынке и развитие механизма 
распределения ликвидности.

2  По состоянию на 19.12.2014. 

Реагируя на экономические условия и видя 
потребности участников рынка, в конце года 
НРД при посредничестве Российского совета 
РеПо стал инициатором процесса появления 
на отечественном рынке системы управления 
обеспечением для сделок РеПо в иностранной 
валюте, а также для РеПо с плавающей став-
кой. В планах на 2015 год развитие и запуск 
сервисов по управлению обеспечением, база 
для которых была заложена в 2014 году: в опе-
рациях РеПо в иностранной валюте, РеПо 
с клиринговыми сертификатами участия, меж-
дилерского РеПо и деривативных сделках. 
Другим приоритетным направлением станет 
развитие кредитования ценными бумагами 
на российском рынке. Эта услуга является стан-
дартной для международных финансовых рын-
ков, но пока не представлена в России. На пер-
вом этапе планируется подключение клиентов 
НРД к программам кредитования крупнейших 
международных расчетно-клиринговых цен-
тров Euroclear и Clearstream. В дальнейшем НРД 
планирует предоставить собственный сервис 
по кредитованию ценными бумагами участников 
российского рынка.

составил объем сделок РеПо 
с Банком России с системой 
управления обеспечением НРД

трлн рублей

Более
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КлИРИНГ

0,11

0,08

Количество клиринговых сделок DVP,
млн шт.

2013

2014

2,17

1,67

Объем клиринговых сделок DVP,
трлн руб.

2013

2014

участников и начал проекты по гармонизации 
расчетов, и в частности проект по созданию 
системы электронной предварительной квитовки 
инструкций клиентов, поданных в НРД (electronic 
pre-matching). Команда НРД работала в очень тес-
ной кооперации с участниками рынка, несмотря 
на все сложности процесса, сумела в достаточно 
короткие сроки проработать услугу и запустить 
ее. очевидно, что НРД и участникам предсто-
ит еще очень много сделать, чтобы улучшить 
данную услугу и разработать другие расчетные 
сервисы (например, back-to-back trades), но я по-
лагаю, что все эти усилия стратегически важны 
для НРД и рынка в целом, так как они снижают 
расходы участников, повышают эффективность 
и конкурентоспособность рынка. Хотелось бы 
выразить благодарность всей команде НРД и его 
руководству. 

алеКСеЙ ФеДОТОВ,

начальник подразделения ценных бумаг 
ЗАо КБ «Ситибанк»

В 2014 году руководство и команда НРД начали 
работу над рядом важных инициатив и проектов, 
в числе которых были проекты, ориентирован-
ные на дальнейшую гармонизацию расчетов 
по ценным бумагам. Ситибанку как одному из 
крупнейших в России международных касто-
диальных банков представляется крайне важным, 
что, получив статус официального центрального 
депозитария, НРД не остановился на достигнутом 
и после централизации расчетов в НРД крайне 
внимательно отнесся к инициативам и просьбам 

Расчеты по схеме «поставка против платежа» 
(DVP) стали одним из самых динамично разви-
вающихся сервисов НРД в 2014 году. Продолжи-
лась работа над расширением корреспондент-
ской сети. В 2014 году к Citibank N. A., New York 
и JP Morgan Chase Bank N. A., New York добавился 
Deutsche Bank Trust Company Americas, через кор-
респондентский счет в котором клиенты теперь 
могут проводить расчеты по схеме DVP в долла-
рах США. 

В ноябре 2014 года по просьбе участников рынка 
НРД ввел дополнительный клиринговый сеанс 
в 18:45 по операциям на условиях DVP с исполь-
зованием торговых банковских счетов, открытых 
в НРД и иностранных банках. таким образом, те-
перь НРД в течение дня проводит 8 клиринговых 
сеансов. При этом сеансы в 12:00, 16:00, 19:40 
осуществляются с использованием торговых 
банковских счетов в НРД, сеансы в 10:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 18:45 — с использованием торговых 
банковских счетов в НРД и в иностранных банках.

Мнение наших клиентов
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По результатам проведенного исследования о по-
требностях клиентов НРД в расчетах в азиатских 
валютах НРД в ноябре 2014 года запустил новый 
сервис — расчеты на условиях DVP в китайских 
юанях с использованием торговых банковских 
счетов, открытых в НРД. теперь сервис DVP с рас-
четами по денежным средствам в НРД досту-
пен в рублях, долларах США, евро и китайских 
юанях. Расчеты DVP в китайских юанях проводят-
ся во все клиринговые сеансы НРД.

Совершенствование технологической базы рас-
четов станет стратегическим направлением для 
развития клиринговых сервисов НРД в 2015 году. 
Клиенты получат возможность проводить рас-
четы с использованием корреспондентских 
счетов, открытых в Банке России, через систе-

му банковских электронных срочных платежей 
(БЭСП). также клиентам станет доступен сервис 
автоматического вывода средств с торговых 
банковских счетов в НРД.

Электронный мэтчинг
В 2014 году впервые на российском рынке 
появился сервис электронного мэтчинга, с по-
мощью которого клиенты НРД могут получать 
полную информацию о наличии потенциальных 
встречных инструкций по внебиржевым сдел-
кам с ценными бумагами. Электронный мэтчинг 
позволяет более эффективно осуществлять 
внебиржевые расчеты на условиях DVP и сво-
бодной поставки.

В 2014 году стартовал первый этап проекта элек-
тронного мэтчинга. он включил в себя запуск 
предварительной квитовки, с помощью которой 
клиенты имеют возможность получать инфор-
мацию о самом релевантном поручении или обо 
всех найденных встречных поручениях. В допол-
нение к предварительной квитовке был осуще-
ствлен запуск механизма Hold & Release, который 
позволяет направлять поручения в предвари-
тельном статусе «только для квитовки» без 
совершения сделки. 

На последующих этапах в 2015 году НРД плани-
рует реализовать возможность использования 
альтернативных коротких идентификаторов для 
разделов счетов депо. 

с расчетами по денежным 
средствам в НРД доступен 
в рублях, долларах США, евро 
и китайских юанях

Сервис
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мально эффективной адаптации технологии репо-
зитария к новому механизму отчетности НРД про-
водил ее в тесном взаимодействии с клиентами, 
с одной стороны, получая от них рекомендации, 
с другой — информируя их о развитии сервисов. 
В течение года состоялось 4 заседания Комите-
та по репозитарной деятельности и 8 заседаний 
рабочей группы по технологическим вопросам при 
Комитете. Помимо этого, в 2014 году было прове-
дено 4 специализированных семинара и 1 вебинар 
для клиентов репозитария.

РеПоЗИтАРИй
Главным итогом года для репозитария НРД стало 
его признание Банком России системно значимым 
репозитарием на российском рынке.

В 2014 году ключевыми задачами для репозитария 
НРД стали совершенствование процессов реги-
страции данных участниками рынка и адаптация 
работы репозитария к новому законодательству, 
вступившему в силу в июне 2014 года. Для макси-

ния инцидентов на стороне НРД, прояснение 
и улучшение модели взаимодействия клиент/
репозитарий по возникающим текущим пробле-
мам, неоднократный перенос новых релизов 
репозитарного программного обеспечения по 
просьбе Комитета. 

также важен факт организации совместной ра-
боты участников отчетности, репозитария и ре-
гулятора: неоднократные семинары с участием 
регулятора, организация совместных письмен-
ных обращений и работы в рамках Комитета. 
Синергия, возникающая от такой работы, — яв-
ление не очень частое для реалий финансового 
рынка России, но успешный результат подобных 
взаимоотношений. 

Безусловно, я и другие представители клиен-
тов НРД все еще видим достаточно областей 
для улучшения репозитарного сервиса НРД, 
однако я верю, что в силах НРД довести сервис 
до того состояния, когда пожелания клиентов 
репозитария к сервису будут касаться только 
определения подхода к внедрению изменений 
законодательства. В этом смысле очень важно 
продолжать совместную работу в рамках суще-
ствующих рабочих групп, а также продолжать 
думать о том, что еще можно сделать, чтобы это 
взаимодействие и дальше улучшалось.

алеКСанДр ЧеТВерУхин,

руководитель Управления информа-
ционных технологий ооо «Барклайс 
Капитал» 

я участвую в рабочей группе и Комитете по 
репозитарной деятельности НРД почти два года 
и хочу отметить пусть не очень скоростное, но 
заметное взросление предоставляемого НРД 
сервиса. С учетом того, что сам сервис существу-
ет в России примерно такое же время и при этом 
вынужден подстраиваться к достаточно частым 
регуляторным изменениям, текущий результат 
определенно можно назвать успешным. 

Для меня очень важным является то, что НРД 
действительно рассматривает и оценивает 
возможность исполнения предложений рабочей 
группы и Комитета. я также видел достаточно 
много примеров, когда такие предложения были 
внедрены в жизнь, тем самым делая совмест-
ную работу более комфортной. Среди таких 
примеров — внедрение автоматических уве-
домлений на электронную почту о выходящих 
новостях репозитария, регистрация обращений 
участников с использованием системы веде-

Мнение наших клиентов
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В рамках подготовки участников рынка к запуску 
отчетности по всем видам сделок с производны-
ми финансовыми инструментами специалистами 
репозитария НРД были разработаны и опублико-
ваны рекомендации по заполнению форматов со-

общений. В 2014 году репозитарий НРД запустил 
два новых канала связи: десктоп-версию веб-ка-
бинета и файловый шлюз ЭДо, реализована 
возможность получения расчетных документов 
за услуги репозитария на указанный клиентом 
репозитарный код.

По итогам года количество клиентов репозита-
рия достигло 1 130 участников рынка, которые 
в совокупном объеме зарегистрировали свыше 
138 тысяч отчетов о генеральных соглашениях 
и сделках. еще одним важным результатом рабо-
ты стало то, что помимо обязательных к отчет-
ности сделок РеПо и «валютный своп» клиенты 
направляли в репозитарий информацию по сдел-
кам, не обязательным к регистрации в 2014 году, 
в том числе по сделкам «валютный форвард», 
форвардам на акции и облигации, товарным 
и процентным свопам, а также по валютным 
опционам. 

Генеральное
соглашение

8%

Структура зарегистрированных отчетов
(накопленным итогом за 2014 год)

58%
Конверсионная
сделка

1% Прочее

РЕПО ЦБ
с корзиной

ценных бумаг

16%
РЕПО

12%
Валютный

своп

3%

2%
Квартальная
 отчетность

Структура зарегистрированных отчетов
(накопленным итогом за 2013 год)

0,08%

21%

19%

РЕПО ЦБ 
с корзиной 
ценных бумаг

38%

21%
Генеральное
соглашение

Квартальная
отчетность

РЕПО Валютный
своп

участников рынка пользуются 
услугами репозитария НРД
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ПлАтежНАя СИСтеМА
Для развития расчетной деятельности НРД как 
в рамках Платежной системы НРД, так и в коррес-
пондентской сети этот год оказался значимым 
и богатым на события. 2014 год показал способ-
ность Платежной системы НРД оперативно отве-
чать на движения рынка, уверенно выдерживать 
периодически возрастающие объемы расчетных 
операций. так, Платежная система НРД, имеющая 
статус системно значимой, в прошедшем году 
получила статус национально значимой3.

В качестве системно значимой Платежная система 
НРД прошла оценку Банка России4. При проверке 
определялась степень ее соответствия между-
народным стандартам — Принципам для инфра-
структур финансового рынка, разработанным 
Комитетом по платежным и расчетным системам 
Банка международных расчетов и Международной 

3 16.07.2014 Банк России внес информацию о нацио-
нальной значимости Платежной системы НКо ЗАо НРД 
в реестр операторов платежных систем. 

4 оценка проведена за период функционирования 
с 01.01.2013 по 30.06.2014.

организацией комиссий по ценным бумагам (CPMI-
IOSCO) и рекомендованным Банком России для 
соблюдения значимыми платежными системами. 
По итогам проверки Банк России отметил высокий 
уровень соответствия Платежной системы НРД 
Принципам для инфраструктур финансового рын-
ка. Принципов, которые не соблюдаются Платеж-
ной системой НРД, не выявлено.

составило количество переводов 
денежных средств по банковским 
счетам клиентов за 2014 год

тыс. штук

в других банках. также время работы системы до 
20:30 позволяет максимально использовать ее в 
течение и после операционного дня Банка.

Для продолжения взаимовыгодного сотрудниче-
ства и снижения рисков несвоевременного воз-
врата средств при регулировании ликвидности 
оАо Банк ВтБ предлагает реализовать дополни-
тельную возможность автоматического вывода 
средств с торгового банковского счета фондового 
рынка по заданным пользователем реквизитам. 
Безусловно, решение этого вопроса позволило 
бы еще выше оценить предлагаемые услуги НРД.

наДежДа УшаКОВа,

старший вице-президент, начальник 
депозитария оАо Банк ВтБ 

оАо Банк ВтБ успешно работает с НРД с 2013 года. 
Банком положительно оценивается система 
«Интернет Банк-Клиент» НРД благодаря тому, что 
позволяет в режиме онлайн мониторить состояние 
счетов, осуществлять перевод средств со счета 
на счет и оперативно выводить средства на счета 

Мнение наших клиентов
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 трлн рублей

В 2013 году НРД поставил перед собой цель 
модернизировать конверсионные сервисы, 
которую удалось достичь в 2014 году в тесном 
сотрудничестве с Ит-подразделением. Клиенты 
получили возможность эффективнее управлять 
остатками на счетах, открытых в НРД, с помощью 
реализованного сервиса электронных поручений 
на покупку-продажу иностранной валюты за руб-
ли и иную иностранную валюту. Существенным 
импульсом для практического развития Платеж-
ной системы НРД послужил выход Банка России 
и федерального казначейства на финансовый ры-
нок с новыми продуктами в иностранной валюте. 
объем внутренних оборотов в Платежной системе 
в IV квартале 2014 года вырос в два раза, а объем 
переводов в иностранной валюте на внешний 
рынок — более чем в 16 раз по сравнению с сопо-
ставимым периодом 2013 года. 

В 2015 году главной задачей остается поступа-
тельное развитие Платежной системы и расчет-
ных сервисов НРД в условиях тесной кооперации 
бизнес-подразделений с Департаментом исследо-
ваний и развития и Ит-структурами. На очереди 
стоит внедрение платежей и поступлений де-
нежных средств на счета клиентов с конверсией, 
а также постоянное поручение на конвертацию 
остатков на счетах. Дополнительно разраба-
тываются механизмы и регламентные правила 
взаимодействия НРД как с участниками денежных 
расчетов Платежной системы, так и с клиентами 
центрального депозитария в части денежных 
расчетов, связанных с операциями, объединяю-
щими функциональность различных направлений 
деятельности НРД. 

достиг объем переводов денежных 
средств по банковским счетам 
клиентов за 2014 год в российских 
рублях

 трлн рублей

составил объем переводов 
денежных средств по банковским 
счетам клиентов в иностранной 
валюте (в рублевом эквиваленте) 
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СоПУтСтВУющИе 
УСлУГИ
Наряду с пятью основными направлениями НРД 
развивает и сопутствующие услуги, среди кото-
рых стоит выделить услуги по доступу к сервисам 
SWIFT, доступ клиентов к электронному докумен-
тообороту НРД, а также электронный документо-
оборот с регистраторами.

SWIFT
одним из приоритетных направлений совершен-
ствования электронного документооборота НРД 
является активное использование системы и меж-
дународных стандартов SWIFT. общее количество 
сообщений SWIFT, отправленных в 2014 году, 
выросло на 13% по сравнению с показателями 
2013 года. 

Электронный  
документооборот НРД

НРД осуществляет электронный документообо-
рот (ЭДо) с депонентами, участниками клиринга, 
клиринговыми организациями, организаторами 
торговли, попечителями счетов, операторами раз-

делов счетов депо, регистраторами, эмитентами, 
депозитариями-корреспондентами, платежными 
агентами, кредитными и некредитными орга-
низациями — владельцами банковского счета, 
региональными представителями НРД и другими 
категориями лиц — участниками ЭДо НРД. Элек-
тронный документооборот НРД включает в себя 
такие каналы, как SWIFT, а также каналы системы 
электронного документооборота (электронная по-
чта, WEB-каналы, система «Банк-Клиент», систе-
ма «Интернет Банк-Клиент», система «Интранет 
Банк-Клиент»).

также клиенты НРД могут воспользоваться услугой 
транзита, предоставляющей возможность обмени-
ваться друг с другом электронными 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 взаимо-
отношений регистраторов с зарегистрирован-
ными в реестре лицами (участниками СЭД НРД). 
Участники ЭДо имеют возможность не только 
передавать документы для проведения операций 
в реестре, но и осуществлять обмен электронны-
ми документами между собой.
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КОрПОраТиВнОе 
УПРАВлеНИе

 ПРИНЦИПы КоРПоРАтИВНоГо  
УПРАВлеНИя

 отчет НАБлюДАтельНоГо СоВетА  
оБ ИтоГАХ ДеятельНоСтИ ЗА 2014 ГоД

 СтРУКтУРА КоРПоРАтИВНоГо  
УПРАВлеНИя НКо ЗАо НРД 

 АКЦИоНеРы

 отчет о ВыПлАте оБъяВлеННыХ  
(НАчИСлеННыХ) ДИВИДеНДоВ  
По АКЦИяМ НРД

 ВоЗНАГРАжДеНИе члеНоВ  
НАБлюДАтельНоГо СоВетА НРД

 ВоЗНАГРАжДеНИе члеНоВ  
ПРАВлеНИя НРД

 КоМИССИИ НАБлюДАтельНоГо СоВетА 
И КоМИтеты НРД
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 своевременное и точное раскрытие информации 
по всем существенным вопросам, касающимся 
НРД, включая финансовое положение, результа-
ты деятельности, собственность и управление 
организацией;

 стратегическое управление, эффективный 
контроль за менеджментом НРД со стороны 
общего собрания акционеров НРД и Наблюда-
тельного совета НРД.

Наблюдательный совет НРД осуществляет страте-
гическое управление деятельностью НРД и эф-
фективный контроль за деятельностью Правления 
и Председателя Правления. 

 Наблюдательный совет определяет стратегию 
развития НРД, а также обеспечивает эффек-
тивный контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью НРД, утверждает бюджет НРД.

 Состав Наблюдательного совета обеспечивает 
наиболее эффективное осуществление возло-
женных на него функций.

 члены Наблюдательного совета активно участ-
вуют в заседаниях Наблюдательного совета 
и комиссий Наблюдательного совета.

 Заседания Наблюдательного совета проводятся 
регулярно в очной форме или в форме заоч-
ного голосования в зависимости от важности 
рассматриваемых вопросов и в соответствии 
с планом проведения заседаний Наблюдатель-
ного совета.

 Положением о Наблюдательном совете преду-
смотрен подробный порядок подготовки и про-
ведения заседаний Наблюдательного совета. 

 При Наблюдательном совете созданы Комиссия 
по бюджету, Комиссия по аудиту, Комиссия 
по назначениям и вознаграждениям, Комиссия 
по технической политике и развитию техноло-
гий.

 Наблюдательный совет в соответствии с Уста-
вом НРД вправе создавать иные постоянные 
и временные комиссии, а также пользователь-
ские комитеты по основным направлениям 
деятельности НРД для решения текущих практи-
ческих задач.

 Наблюдательный совет обеспечивает эффектив-
ную деятельность Правления и Председателя 
Правления НРД и контролирует ее.

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 испол-
нительными органами НРД и иными заинтере-
сованными лицами (работниками, клиентами, 
партнерами, контрагентами, органами банковско-
го регулирования и надзора, органами государ-
ственной власти и управления) в части:

 определения стратегических целей деятельно-
сти НРД и эффективной системы управления;

 создания стимулов трудовой деятельности, 
обеспечивающих выполнение органами управ-
ления НРД и его работниками всех действий, 
необходимых для достижения стратегических 
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 внутрен-
них документов.

Выступая в роли центрального депозитария, НРД 
стремится к тому, чтобы максимально соблюдать 
интересы своих клиентов, регуляторов и участ-
ников финансового рынка.

ПРИНЦИПы 
КоРПоРАтИВНоГо 
УПРАВлеНИя
НРД придерживается основных принципов кор-
поративного управления, сформулированных 
организацией экономического сотрудничества 
и развития (оЭСР) и нашедших свое отражение 
в акционерном соглашении в отношении НРД, 
в соответствии с которыми система корпоратив-
ного управления должна обеспечивать:

 равное отношение к акционерам;

 соблюдение защищенных законом прав заин-
тересованных лиц;
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Правление и Председатель Правления имеют 
возможность разумно, добросовестно, исклю-
чительно в интересах НРД осуществлять эф-
фективное руководство текущей деятельностью 
НРД.

 В соответствии с Уставом НРД к компетен-
ции Правления отнесено решение наиболее 
сложных вопросов комплексного руководства 
текущей деятельностью НРД.

 Состав Правления обеспечивает эффективное 
осуществление функций, возложенных на ис-
полнительные органы управления НРД.

В целях обеспечения возможности принятия 
обоснованных решений акционерами и про-
зрачности функционирования НРД осуществляет 
своевременное раскрытие полной и достовер-
ной информации о своей деятельности в со-
ответствии с требованиями законодательства 
Российской федерации и внутренними докумен-
тами, в том числе о финансовом положении, 
экономических показателях, структуре соб-
ственности 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, результатах 
его деятельности, об управлении НРД, его 
акционерах, а также о существенных фактах, 
затрагивающих его финансово-хозяйственную 
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 управле-
ния проводится не реже одного раза в год. 
В 2014 году была проведена очередная оценка 
состояния корпоративного управления НРД, 
результаты которой оформлены в виде отче-
та о состоянии корпоративного управления 
и утверждены Наблюдательным советом 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.

отчет 
НАБлюДАтельНоГо 
СоВетА оБ ИтоГАХ 
ДеятельНоСтИ 
ЗА 2014 ГоД
В 2014 году в состав Наблюдательного совета 
впервые вошли иностранные эксперты. Наблю-
дательный совет в течение 2014 года осуще-
ствлял общее руководство деятельностью НРД. 

Было проведено 18 заседаний Наблюдательного 
совета, на которых рассматривались вопросы, 
относящиеся к приоритетным направлениям 
деятельности НРД и связанные с реализацией 
приоритетных проектов и состоянием проект-
ной деятельности НРД, исполнением функций 
центрального депозитария, а также касающиеся 
управления рисками, текущих результатов дея-
тельности и развития корпоративного управления.
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На заседаниях Наблюдательного совета принима-
лись решения по основным вопросам финансово-
хозяйственной деятельности и развития бизнеса 
НРД, в том числе:

 исполнение Бюджета доходов, расходов и при-
были НРД, а также Бюджета капитальных вложе-
ний НРД за 2014 год и внесение в него корректи-
ровок;

 утверждение Бюджета доходов, расходов и при-
были НРД, а также Бюджета капитальных вложе-
ний НРД на 2015 год;

 предварительное утверждение Годового отче-
та о деятельности НРД в 2014 году;

 определение размера оплаты услуг аудитора 
НРД;

 внесение изменений в тарифы оплаты услуг 
НРД;

 одобрение приоритетных проектов НРД 
на 2015 год;

 одобрение Стратегии НРД в области информа-
ционных технологий на 2014–2016 годы.

также на заседаниях Наблюдательного совета 
большое внимание уделялось рассмотрению 
и принятию решений по вопросам корпоратив-
ного управления НРД, таким как:

 оценка состояния корпоративного управле-
ния;

 оценка состояния системы внутреннего 
контроля;

 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 акционеров 
НРД;

 утверждение новой редакции Устава НРД;

 рекомендации Наблюдательного совета годо-
вому общему собранию акционеров НРД;

 формирование комиссий Наблюдательного 
совета и пользовательских комитетов НРД; 

 одобрение сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность.

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

 рассмотрение отчетов службы внутреннего 
контроля НРД и утверждение планов ее рабо-
ты, а также рассмотрение отчетов контролеров 
НРД в связи с осуществлением деятельности 
центрального депозитария и клиринговой дея-
тельности;

 оценка рисков в центральном депозитарии;

 назначение контролеров НРД;

 утверждение Положения «о размещении 
временно свободных денежных средств НКо 
ЗАо НРД»;

 утверждение Правил клиринга НРД в новой 
редакции; 

 утверждение Правил электронного взаимодей-
ствия НРД в новой редакции;

 утверждение Политики обеспечения непрерыв-
ности деятельности НРД в новой редакции;

 утверждение Правил внутреннего контроля 
НРД в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма (да-
лее — ПВК по ПоД/фт) в новой редакции;

 утверждение Правил внутреннего контроля 
НРД в новой редакции;

 утверждение Положения об управлении стра-
тегическим риском НРД;

 утверждение Порядка разработки, одобрения 
и оценки реализации стратегии развития НРД.
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В 2014 году Наблюдательным советом НРД про-
водилась самооценка деятельности. Самооценка 
основывалась на методологии, рекомендованной 
Банком России (Письмо от 07.02.2007 № 11-т), 
и затрагивала следующие направления деятель-
ности Наблюдательного совета НРД:

 общее руководство деятельностью НРД и опре-
деление приоритетных направлений его разви-
тия;

 организация деятельности Наблюдательного 
совета НРД, включая взаимодействие с испол-
нительными органами;

 соблюдение принципов корпоративного управ-
ления;

 наличие в НРД эффективной системы управле-
ния рисками;

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

Самооценка проводилась на основе анкетирования 
членов Наблюдательного совета НРД. Итоговый 
отчет по результатам самооценки был представлен 
и рассмотрен на очном заседании Наблюдатель-
ного совета НРД. По итогам обсуждения были 
согласованы основные направления по развитию 
и совершенствованию деятельности Наблюдатель-
ного совета НРД в 2015 году.

ОрГан ОблаСТь ОТВеТСТВеннОСТи

общее собрание 
акционеров

общее собрание акционеров — высший орган управления НРД. Про-
водится не реже одного раза в год.
На общем собрании акционеров принимаются решения по основ-
ным вопросам деятельности НРД. Перечень вопросов, относящихся 
к компетенции общего собрания акционеров НРД, определен феде-
ральным законом от 26.12.1995 № 208-фЗ «об акционерных обще-
ствах» и Уставом НРД. 

Наблюдательный 
совет

Наблюдательный совет — высший орган управления НРД в период 
между общими собраниями акционеров. Состав Наблюдательного со-
вета избирается общим собранием акционеров сроком до следующе-
го годового общего собрания акционеров НРД. Порядок деятельности 
Наблюдательного совета НРД регулируется Положением о Наблюда-
тельном совете, утвержденным общим собранием акционеров НРД. 

Председатель  
Правления

Председатель Правления — единоличный исполнительный орган 
управления НРД. Председатель Правления назначается общим со-
бранием акционеров сроком на три года.

Правление Правление — коллегиальный исполнительный орган управления НРД. 
члены Правления назначаются Наблюдательным советом НРД. Поря-
док деятельности Правления НРД регулируется Положением о Прав-
лении, утвержденным общим собранием акционеров НРД. 

органы управления НРД
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Общее собрание акционеров

Комиссия по аудиту

Комиссия по назначениям
и вознаграждениям

Архитектурный комитет

Комиссия по изменениям

Комитет по рискам

Тендерный комитет

Комитет по продуктам
и проектам

Комитет по репозитарной
деятельности

Комитет по управлению
рисками в Платежной системе

Комитет по развитию центра
корпоративных действий

и корпоративной информации

Наблюдательный 
совет

Председатель 
Правления Правление

Комиссия по бюджету

Комиссия по технической
политике и развитию

технологий

Комитет пользователей
услуг (Комитет 

пользователей услуг 
центрального депозитария)

Комитет пользователей
по расчетно-депозитарной
деятельности и тарифам

Комитет пользователей
по качеству и рискам

Комитет пользователей
по взаимодействию
с регистраторами 
и депозитариями

СтРУКтУРА КоРПоРАтИВНоГо УПРАВлеНИя 
НКо ЗАо НРД
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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 обес-
печению надлежащего контроля за получением и расходованием де-
нежных средств НРД. Детальная проработка и подготовка к рассмот-
рению 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 Наблюда-
тельном совете вопросов, связанных с подбором, оценкой и возна-
граждением руководителей НРД, в том числе членов Наблюдатель-
ного 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 выра-
ботка рекомендаций для Наблюдательного совета и Правления 
по вопросам технической политики в области создания, сопровожде-
ния, эксплуатации и развития таких систем.

Комитеты при Правлении

наЗВание ОблаСТь ОТВеТСТВеннОСТи

Комитет по рискам Содействие Правлению в сфере корпоративного управления и совер-
шенствования системы управления рисками. 

тендерный комитет обеспечение наиболее выгодных условий приобретения товаров 
и услуг, минимизация риска нарушения контрагентами НРД договор-
ных обязательств.

Комитет по продуктам 
и проектам

Управление проектной деятельностью в НРД.

Комитет  
по репозитарной дея-
тельности

Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций Правлению 
по развитию и совершенствованию репозитарной деятельности НРД.

Комиссии и комитеты
Дополнительная информация о комиссиях и комитетах НРД представлена 
на стр. 53 настоящего отчета.



43

Корпоративное управление

наЗВание ОблаСТь ОТВеТСТВеннОСТи

Комитет по управле-
нию рисками в Пла-
тежной системе

Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций исполнитель-
ным органам управления НРД по управлению рисками в ПС НРД.

Комитет по развитию 
центра корпоративных 
действий и корпора-
тивной информации

Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций Правлению 
НРД по развитию центра корпоративных действий и корпоративной 
информации.

Комитеты при Председателе Правления

наЗВание ОблаСТь ОТВеТСТВеннОСТи

Архитектурный 
комитет

Предложения по обеспечению бесперебойного функционирования 
Ит-инфраструктуры, разработка и контроль за реализацией Ит-стра-
тегии.

Комитет  
по изменениям

Анализ качества контрольных мероприятий при изменениях в По, 
а также Ит-инфраструктуре, выработка мер по снижению риска при 
проведении изменений.

Пользовательские комитеты 

наЗВание ОблаСТь ОТВеТСТВеннОСТи

Комитет  
по качеству  
и рискам

Рекомендации Наблюдательному совету по вопросам клиентской 
и маркетинговой политики, совершенствования клиентского обслужи-
вания, рассмотрение и одобрение внутренних документов, связанных 
с осуществлением клиринговой деятельности.

Комитет по расчет-
но-депозитарной 
деятельности и та-
рифам

Изучение потребностей клиентов, подготовка рекомендаций по во-
просам развития депозитарных и расчетных продуктов, а также 
тарифной модели НРД.

Комитет по взаимо-
действию с регистра-
торами и депозита-
риями

Рекомендации по совершенствованию существующих способов 
взаимо действия с регистраторами, предложения по изменению суще-
ствующих технологий.

Комитет пользова-
телей услуг (Комитет 
пользователей услуг 
центрального депо-
зитария)

одобрение внутренних документов НРД как центрального депозита-
рия и тарифов на депозитарные услуги НРД.
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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 ак-
ционеров НРД. Порядок деятельности Ревизионной комиссии регули-
руется Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным общим 
собранием акционеров НРД. 

Состав Наблюдательного совета НРД, избранный годовым 
общим собранием акционеров 26 июня 2013 года1

Астанин Эдди Владимирович Бережный Сергей Иванович

Вышлова Анна Александровна Вьюгин олег Вячеславович

Златкис Белла Ильинична Иконников Александр Вячеславович

Назаров Александр Владимирович Ремнев Андрей Андреевич

Реутов Владимир Григорьевич Сизова екатерина олеговна

таций Владимир Витальевич толоконников Дмитрий Николаевич

Ушакова Надежда юрьевна федотов Алексей Владимирович

Шеметов Андрей Викторович

1 Сведения о членах Наблюдательного совета, избранных  
26 июня 2013 года, содержатся в Годовом отчете НРД за 2013 год. 
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Состав Наблюдательного совета НРД, избранный годовым 
общим собранием акционеров 24 июня 2014 года.  
Сведения о членах Наблюдательного совета НРД

авксентьева Валерия Викторовна бережный Сергей иванович

Дата рождения: 06.02.1969 Дата рождения: 08.08.1967

Образование:

 Московский государственный вечерний металлурги-
ческий институт, 1996 г.;

 финансовая академия при Правительстве Рф, 2002 г.

Образование:

 Киевский университет им. т. Шевченко, 1992 г.

Сведения о работе:

 открытое акционерное общество «Брокерский дом 
«отКРытИе», операционный директор.

Ранее занимала следующие должности: 

 2007–2014 гг. — открытое акционерное общество 
«Брокерский дом «отКРытИе», заместитель Гене-
рального директора по операционным вопросам,опе-
рационный директор, Генеральный директор.

Сведения о работе:

 общество с ограниченной ответственностью 
«Компьютершер», Генеральный директор;

 Закрытое акционерное общество «Компьютершер 
Регистратор», Председатель Совета директоров.

астанин эдди Владимирович
бодарт Поль
анн Франсин эмиль Мари Гислен 
(независимый директор)

Дата рождения: 16.12.1961 Дата рождения: 22.01.1953

Образование:

 Военный инженерный Краснознаменный институт 
им. А.ф. Можайского, 1984 г.;

 Институт переподготовки и повышения квалификации 
кадров по финансово-банковским специальностям фи-
нансовой академии при Правительстве Рф, 1996 г.

Образование:

 Католический университет лувена (Universite 
Catholique de Louvain), Бельгия, 1976 г.;

 Школа бизнеса INSEAD, фонтенбло, франция, 
1987 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 Генерально-
го директора, Генеральный директор.

Сведения о работе:

 европейский центральный банк, член совета 
TARGET2-Securities.

Ранее занимал следующие должности: 

 1996–2012 гг. — Группа «Бэнк оф Нью-йорк Меллон» 
(The Bank of New York Mellon Group), исполнительный 
вице-президент, главный исполнительный директор 
(CEO) BNYMSA/NV, глава подразделения операций 
в европе, на Ближнем Востоке и в Африке (регион 
EMEA), член Исполнительного комитета по региону 
EMEA.
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Вьюгин Олег Вячеславович
(независимый директор)

иконников александр Вячеславович
(независимый директор)

Дата рождения: 29.07.1952 Дата рождения: 05.04.1971

Образование:

 Московский государственный университет  
им. М.В. ломоносова, 1974 г.;

 Московский государственный университет  
им. М.В. ломоносова, аспирантура, 1978 г.

Образование:

 Московский университет нефти и газа  
им. И.М. Губкина, 1993 г.;

 кандидат экономических наук; 

 сертифицированный директор, Великобритания, 
Iod Chartered Director.

Сведения о работе:

 федеральное государственное автономное образо-
вательное бюджетное учреждение высшего профес-
сионального образования Национальный исследова-
тельский университет «Высшая школа экономики», 
профессор кафедры фондового рынка и рынка 
инвестиций;

 в настоящее время является также Председателем 
Совета директоров оАо «МДМ Банк», Председа-
телем Совета директоров НАУфоР.

Ранее занимал следующие должности: 

 руководитель федеральной службы по финансовым 
рынкам, первый заместитель Председателя Централь-
ного банка Рф, первый заместитель министра финан-
сов Рф. 

Сведения о работе:

 Закрытое акционерное общество «Борд Солюшнс», 
Генеральный директор.

Ранее занимал следующие должности:

 1996–1998 гг. — Министерство топлива и энер-
гетики Рф, руководитель Департамента внешних 
экономических связей и привлечения инвестиций;

 1998–2001 гг. — НАУфоР (Национальная ассо-
циация участников фондового рынка России), 
заместитель Председателя Правления;

 2001–2004 гг. — сооснователь/исполнительный дирек-
тор 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.

Златкис белла ильинична Остлинг Пол Джеймс
 (независимый директор)

Дата рождения: 05.07.1948 Дата рождения: 22.09.1948

Образование:

 Московский финансовый институт, 1970 г.;

 Всесоюзный заочный финансовый институт, аспиран-
тура, 1978 г.;

 кандидат экономических наук.

Образование:

 Университет фордхэм, 1969 г.;

 юридический факультет Университета фордхэм, 
1973 г.

Сведения о работе:

 открытое акционерное общество «Сбербанк Рос-
сии», заместитель Председателя Правления.

Сведения о работе:
 ЗАо «Уралкалий», член Совета директоров;
 Brunswick Rail Limited, Председатель Совета ди-
ректоров;

 Phoenix Neftegaz Services, LLC, член Совета дирек-
торов;

 Datalogix, Inc, член Совета директоров.
Ранее занимал следующие должности:

 1977–2007 гг. — Ernst & Young:
    1977–1985 гг. — советник главного юрисконсульта;
    1985–1994 гг. — заместитель Председателя Прав-

ления и национальный директор по персоналу;
    1994–2003 гг.  — Глобальный исполнительный 

партнер; 
    2003–2007 гг. — Глобальный операционный 

директор;
 2007–2009 гг. — Председатель Правления и Ге-
неральный директор оАо «Кунгурский машино-
строительный завод».
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Попов андрей александрович Страхова Оксана Михайловна

Дата рождения: 21.01.1973 Дата рождения: 28.11.1968

Образование:

 Truman State University (Missouri, USA), 1995 г.;

 финансовая академия при Правительстве Рф, 1996 г.

Образование:

 МГПИ им. В. И. ленина, 1993 г.;

 финансовая академия при Правительстве Рф, 
2001 г.

Сведения о работе:

 ЗАо «Райффайзенбанк», руководитель дирекции 
информационных технологий.

Ранее занимал следующие должности:

 2009–2011 гг. — ЗАо КБ «Ситибанк», замести-
тель главного бухгалтера, начальник Управления 
банковских технологий операционно-технического 
департамента;

 2011–2013 гг. — ЗАо «Райффайзенбанк», замести-
тель руководителя дирекции по оформлению и учету 
банковских операций и информационным технологи-
ям, ответственный за информационные технологии.

Сведения о работе:

 Государственная корпорация Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэко-
номбанк), директор депозитария.

Ранее занимала следующие должности:

 2008–2013 гг. — Государственная корпорация 
Банк развития и внешнеэкономической деятель-
ности (Внешэкономбанк), заместитель директора 
депозитария.

реутов Владимир Григорьевич Толоконников Дмитрий николаевич
(независимый директор)

Дата рождения: 07.02.1963 Дата рождения: 27.04.1986

Образование:

 ленинградский кораблестроительный институт, 
1986 г.; 

 Международный банковский институт, 1998 г.;

 Санкт-Петербургский государственный университет, 
1998 г.

Образование:

 Московская государственная юридическая акаде-
мия, 2008 г.;

 финансовый университет при Правительстве Рф, 
2010 г.

Сведения о работе:

 открытое акционерное общество «БАНК «Санкт-Пе-
тербург», заместитель Председателя Правления. 

Сведения о работе:

 общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания РфПИ», вице-прези-
дент, юридическое управление.

Ранее занимал следующие должности:

 2006–2013 гг. — фрешфилдс Брукхаус Дерингер 
ллП, юрист.
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Ушакова надежда Юрьевна щеглов Дмитрий Викторович

Дата рождения: 06.02.1967 Дата рождения: 01.09.1975

Образование:

 Государственная финансовая академия, 1988 г.

Образование:

 Московский государственный технологический 
университет «Станкин», 1998 г.

Сведения о работе:

 Банк ВтБ (открытое акционерное общество), началь-
ник депозитария — старший вице-президент.

Ранее занимала следующие должности:

 1997–2004 гг. — «ИНГ Банк (евразия) ЗАо», депози-
тарий;

 2004–2009 гг. — ооо «Дойче Банк», начальник 
депозитария.

Сведения о работе:

 открытое акционерное общество «Московская 
Биржа ММВБ-РтС», управляющий директор 
по операционной деятельности, член Правления.

Ранее занимал следующие должности:

 2008–2013 гг. — открытое акционерное обще-
ство «Московская Биржа ММВБ-РтС», начальник 
Управления валютного рынка;

 операционный директор, заместитель руководи-
теля операционного центра; 

 заместитель руководителя проектного центра 
по интеграции; 

 исполнительный директор по операционной дея-
тельности.

Федотов алексей Владимирович

Дата рождения: 16.07.1965

Образование:

 Московский институт радиотехники, электроники 
и автоматики, 1986 г.

Сведения о работе:

 ЗАо КБ «Ситибанк», начальник Департамента цен-
ных бумаг.

Ранее занимал следующие должности:

 Закрытое акционерное общество «АБНо АМРо 
Банк», начальник депозитарного отдела.

члены Наблюдательного совета акциями 
НРД не владели.
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Состав Правления НРД и сведения о членах Правления  
(по состоянию на 31 декабря 2014 года)

астанин эдди Владимирович,  
Председатель Правления

шляппо андрей анатольевич, 
заместитель Председателя Правления

Дата рождения: 16.12.1961 Дата рождения: 12.09.1968

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.

Образование:

 Московский государственный институт стали 
и сплавов (технологический университет), 1998 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 Генерально-
го директора, Генеральный директор.

Сведения о работе:

 Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчет-
ный депозитарий», заместитель Председателя 
Правления, член Правления.

Ранее занимал следующие должности:

 2009–2010 гг. — ЗАо НДЦ, заместитель Генераль-
ного директора — директор по операциям;

 2010–2014 гг. — НКо ЗАо НРД, директор Де-
партамента депозитарных операций, директор 
Департамента депозитарных операций, вице-пре-
зидент, директор по операционной деятельности.

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 Де-
партамента бухгалтерского учета и отчетности, член 
Правления.

члены Правления акциями НРД не владели.
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АКЦИоНеРы
Мажоритарным акционером НРД является 
оАо Московская Биржа (99,997%). Полный состав 
акционеров НРД приведен в таблице.

30 июня 2011 года подписано акционерное 
соглашение в отношении НРД, тем самым состоя-
лось юридическое оформление договоренностей 
по базовым принципам корпоративного управле-
ния НРД, которые были достигнуты акционерами 
при его создании.

Подписание акционерного соглашения с вне-
сением изменений в Устав и иные внутренние 
документы НРД закрепило право пользователей 
на управление НРД и обеспечило баланс интере-
сов мажоритарного и миноритарных акционеров. 
В соответствии с акционерным соглашением еже-
годно до пяти крупных пользователей услуг НРД 
могут стать его акционерами и получить права 
на участие в управлении.

Широкое представительство участников рын-
ка 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. 

Появление в 2014 году в составе акционеров 
НРД иностранных организаций, являющихся 
международными централизованными система-
ми учета прав на ценные бумаги, центральными 

депозитариями, позволило НРД объективно 
позиционировать себя как евразийский (регио-
нальный) международный центральный депо-
зитарий. Это позиционирование предполагает 
предоставление НРД иностранным инвесторам 
услуг центрального депозитария по проведе-
нию операций с ценными 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 депозитариев стран СНГ, откры-
тых в НРД.

общее собрание акционеров
Порядок деятельности общего собрания акци-
онеров НРД регулируется Регламентом общего 
собрания акционеров, утвержденным общим 
собранием акционеров НРД.

24 июня 2014 года состоялось годовое общее со-
брание акционеров НРД, на котором были утвер-
ждены Годовой отчет НРД за 2013 год и аудитор. 
также были приняты решения о распределении 
прибыли и выплате дивидендов за 2013 год, 
избраны члены Наблюдательного совета и Реви-
зионной комиссии, утверждена новая редакция 
Устава НРД, приняты решения о выплате воз-
награждения членам Наблюдательного совета, 
одобрены сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность.

В 2014 году внеочередные общие собрания акци-
онеров НРД не проводились.

Регистратор
Регистратором, ведущим реестр акционеров НРД, 
является Закрытое акционерное общество «Реги-
страторское общество «СтАтУС».
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Состав акционеров НРД  
(по состоянию на 31 декабря 2014 года)

1. открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РтС»

2. «Газпромбанк» (открытое акционерное общество)

3. «Дойче Банк» (общество с ограниченной ответственностью)

4. Акционерный коммерческий банк «РоСБАНК» (открытое акционерное общество)

5. Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество)

6. Банк ВтБ (открытое акционерное общество)

7. Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

8. Закрытое акционерное общество «АлоР ИНВеСт»

9. Закрытое акционерное общество «БАНК КРеДИт СВИСС (МоСКВА)»

10. Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»

11. Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

12. Закрытое акционерное общество «юниКредитБанк»

13. КИт финанс (общество с ограниченной ответственностью)

14. Коммерческий банк «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (общество с ограниченной ответственностью)

15. общество с ограниченной ответственностью «АтоН»

16. общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»

17. общество с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк»

18. открытое акционерное общество «АльфА-БАНК»

19. открытое акционерное общество «БАНК «САНКт-ПетеРБУРГ»

20. открытое акционерное общество «Брокерский дом «отКРытИе»

21. открытое акционерное общество Банк «финансовая Корпорация открытие»

22. открытое акционерное общество «Сбербанк России»

23. открытое акционерное общество «Социнвестбанк»

24. открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНфИНИтУМ»

25. общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная финансовая компания «МетРоПоль»

26. общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»

27. открытое акционерное общество «МДМ Банк»

28. Закрытое акционерное общество «Иркол»

29. Закрытое акционерное общество «Новый регистратор»

30. Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»

31. Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестра акцио-
неров газовой промышленности»

32. Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»

33. открытое акционерное общество Инвестиционная Компания «ЦеРИХ Кэпитал Менеджмент»

34. Акционерный коммерческий банк «еВРофИНАНС МоСНАРБАНК» (открытое акционерное общество)

35. Clearstream Banking S. A.

36. Euroclear Bank SA/NV.

37. Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных 
бумаг» (Республика Беларусь)
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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 
24 июня 2014 года приняло следующие реше-
ния о выплате дивидендов акционерам НРД: 

 из чистой прибыли НРД, полученной по ре-
зультатам 2013 финансового года, напра-
вить на выплату дивидендов акционерам 
1 100 000 тыс. руб.;

 определить размер дивиденда в сумме 
931,67 руб. на одну обыкновенную именную 
акцию НРД до уплаты налога на доходы, по-
лученные в виде дивидендов, в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налого-
вого кодекса Рф;

 установить дату, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение дивиден-
дов, — 7 июля 2014 года;

 выплатить дивиденды в денежной форме 
в сроки, установленные законодательством 
Российской федерации.

Дивиденды выплачены в полном объеме 
и в срок.

ВоЗНАГРАжДеНИе 
члеНоВ 
НАБлюДАтельНоГо 
СоВетА НРД
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 устанавлива-
ются решением общего собрания акционеров 
в соответствии с Положением о вознаграждении 
и компенсации расходов членов Наблюдательно-
го совета НРД.

При определении размера вознаграждения чле-
нам Наблюдательного совета НРД принимаются 
во внимание следующие факторы:

 членство в Наблюдательном совете;

 выполнение функций Председателя/заместите-
ля Председателя Наблюдательного совета;

 членство в Комиссии Наблюдательного совета;

 выполнение функций руководителя Комиссии 
Наблюдательного совета;

 участие в заседаниях Наблюдательного совета.

Независимому члену Наблюдательного совета 
НРД А. В. Иконникову вознаграждение в 2014 году 
выплачено в размере 2 625 000,00 руб.

общий размер вознаграждения, выплаченного 
в 2014 году членам Наблюдательного совета НРД, 
составил 24 656 250,00 руб.
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ВоЗНАГРАжДеНИе 
члеНоВ ПРАВлеНИя НРД
Вознаграждение членам Правления НРД выпла-
чивается в соответствии с трудовыми договора-
ми. В соответствии с Уставом НРД размер возна-
граждения членов Правления устанавливается 
решением Наблюдательного совета НРД.

Система вознаграждения членов Правления НРД 
включает два компонента:

КоМИССИИ 
НАБлюДАтельНоГо 
СоВетА И КоМИтеты НРД

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

 вознаграждение по итогам достижения пла-
новых показателей эффективности. План 
показателей эффективности устанавливается 
Комиссией по назначениям и вознаграждениям 
Наблюдательного совета НРД. Для каждого 
члена Правления НРД определяется набор 
целевых показателей, от результатов достиже-
ния которых зависит размер вознаграждения 
члена Правления.

В 2014 году членам Правления НРД выплачено 
вознаграждение в сумме 49 168 454,00 руб.

Комиссия по аудиту
Область ответственности. Комиссия по ауди-
ту обеспечивает эффективную работу Наблю-
дательного совета НРД в решении вопросов, 

относящихся к организации системы внутреннего 
контроля НРД и внешнего аудита, а также систе-
мы управления рисками.

Состав Комиссии по состоянию на 31.12.2014

1 остлинг Пол Джеймс Председатель Комиссии

2 Авксентьева Валерия  
Викторовна

операционный директор оАо «Брокерский дом «отКРытИе»

3 Бодарт Поль Анн франсин 
Эмиль Мари Гислен

член Совета TARGET2-Securities европейского центрального 
банка, управляющий директор ооо «Ренессанс Брокер»

4 толоконников Дмитрий  
Николаевич

Вице-президент, заместитель руководителя юридического 
управления Российского фонда прямых инвестиций

5 Ушакова Надежда юрьевна Старший вице-президент, начальник депозитария  
оАо Банк ВтБ
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итоги работы. В 2014 году Комиссия по аудиту 
была сосредоточена на нескольких основных 
приоритетных вопросах: 

 приняты активные меры, направленные 
на соответствие наилучшим международным 
практикам по корпоративному управлению 
(например, привлечение внешних аудиторов 
к обсуждению повестки дня); 

 обновлен подход НРД к управлению рисками 
организации, включая разработанные карты 
рисков, понятие «терпимость к риску», во-
просы внутреннего аудита и контроля (ответ-
ственные руководители данных функциональ-
ных подразделений участвовали в заседаниях 
Комиссии в течение года); 

 выполнен обзор финансовой и управлен-
ческой отчетности, результатов проверок, 
проведенных внутренним и внешним аудитом, 
включая проверки регулирующих органов, 
бюджетов и операционных результатов; 

 принято участие в ряде новых проектов, в том 
числе в области ПоД/фт и инноваций в сфере 
Ит, а также других инициативах.

В 2014 году Комиссией по аудиту Наблюдатель-
ного совета НРД проведено 13 заседаний, на ко-
торых рассмотрен 31 вопрос. 

В заседаниях Комиссии участвовали руково-
дители профильных подразделений и пред-
ставители руководства НРД. В сотрудничестве 
с руководством Департамента внутреннего 
аудита, Департамента внутреннего контроля, 
включая контролеров НРД, а также Департамен-
та риск-менеджмента и других подразделений 
НРД велась работа по контролю за деятельно-
стью компании как центрального депозитария, 
клиринговой организации, значимой платежной 
системы и репозитария. 

Регулярно на заседаниях Комиссии рассматри-
вались планы и отчеты о работе подразделений, 
осуществляющих внутренний контроль в НРД, 
вносились коррективы в их деятельность. Комисси-
ей рассмотрены и одобрены Правила внутреннего 
контроля клиринговой организации, Положение 
«о размещении временно свободных денежных 
средств НКо ЗАо НРД», Положение о Департамен-
те внутреннего аудита, новая редакция Правил 
внутреннего контроля НРД и Правил внутреннего 
контроля в целях противодействия отмыванию 
доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма, стратегический план 
развития внутреннего аудита на 2015–2017 годы, 
а также ключевые показатели для оценки эффек-
тивности деятельности внутреннего аудита. 

После согласования с руководством НРД по ре-
комендации Комиссии по аудиту были назначены 
директор Департамента внутреннего контроля, ди-
ректор Департамента внутреннего аудита и новый 
контролер клиринговой организации. 

Работа в области рисков велась в направлении 
дальнейшего развития системы управления риска-
ми организации, контроля выполнения стратегии 
системы риск-менеджмента, оценки рисков в цен-
тральном депозитарии, оценки эффективности 
деятельности по управлению рисками в централь-
ном депозитарии, а также методики определения 
и установления предельно допустимого совокуп-
ного уровня риска НРД. особое внимание было 
уделено вопросам исполнения Ит-стратегии. 

В 2015 году все подразделения НРД должны сосре-
доточиться на операционной надежности и акци-
онерной стоимости, и контроль за выполнением 
этой задачи является основной ответственностью 
Комиссии. Кроме того, в 2015 году Комиссия 
будет стремиться увеличить свое взаимодействие 
с внешними аудиторами наряду с другими внешни-
ми консультантами.
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Комиссия по бюджету
Область ответственности. Целью деятельно-
сти Комиссии по бюджету является повышение 
эффективности работы Наблюдательного совета 
НРД при реализации полномочий по обеспечению 
надлежащего контроля за получением и расходо-
ванием денежных средств НРД. Комиссия осу-
ществляет детальную проработку и подготовку 
к рассмотрению на Наблюдательном совете НРД 
вопросов финансового планирования и системы 
управления финансовыми ресурсами.

итоги работы. В 2014 году проведено 8 засе-
даний Комиссии. Приоритетами деятельности 
Комиссии по бюджету были вопросы бюджетного 
планирования деятельности НРД, а также тариф-
ной политики компании.

основной задачей деятельности Комиссии 
по бюджету в 2014 году стало обеспечение 
операционной рентабельности деятельности 
НРД с одновременным целевым финансирова-
нием приоритетных проектов. Для этих целей 
Комиссия по бюджету регулярно рассматривала 
управленческую отчетность НРД, в том числе 
в аспекте проектов и текущей деятельности. 

основной задачей деятельности Комиссии 
по бюджету в 2015 году должно стать обеспече-
ние операционной рентабельности деятельности 
НРД с одновременным целевым финансирова-
нием приоритетных проектов. Для этих целей 
Комиссия по бюджету планирует регулярно 
рассматривать управленческую отчетность НРД, 
в том числе на уровне проектов и текущей дея-
тельности.

Состав Комиссии по состоянию на 31.12.2014 

1 фетисов евгений евгеньевич финансовый директор оАо Московская Биржа, Председатель 
Комиссии

2 Бодарт Поль Анн франсин 
Эмиль Мари Гислен

член Совета TARGET2-Securities европейского центрального 
банка

3 остлинг Пол Джеймс член Совета директоров оАо «Уралкалий»

4 Пономарев Андрей Влади-
мирович

Заместитель начальника Управления ликвидности и обеспе-
чения казначейских операций оАо «Сбербанк России»

5 Реутов Владимир Григорьевич Заместитель Председателя Правления оАо «БАНК «Санкт-Пе-
тербург»
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Комиссия по назначениям 
и вознаграждениям

Область ответственности. К компетенции 
Комиссии по назначениям и вознаграждениям 
относится детальная проработка и подготовка 
к рассмотрению на Наблюдательном совете 
НРД вопросов, связанных с подбором, оценкой 
и вознаграждением руководителей НРД, в том 
числе членов Наблюдательного совета, Предсе-
дателя Правления и членов Правления, а также 
членов Ревизионной комиссии НРД.

итоги работы. В 2014 году проведено 7 заседа-
ний Комиссии, в рамках которых были вынесены 
рекомендации по составу Правления и выплате 
вознаграждений членам Правления НРД, даны 
определение и оценка исполнения ключевых по-
казателей эффективности (KPI) для руководства 

НРД, выработаны рекомендации по дополнению 
списка кандидатов в Наблюдательный совет 
НРД для избрания на годовом общем собрании 
акционеров НРД в 2014 году, а также определены 
принципы вознаграждения членов Наблюдатель-
ного совета и Ревизионной комиссии НРД. Кроме 
того, представлены рекомендации по изменению 
Положения о вознаграждении и компенсации 
расходов членов Наблюдательного совета НРД.

Председатель Комиссии координировал работу 
по проведению оценки состояния корпоратив-
ного управления НРД по итогам 2014 года.

В 2015 году одной из основных задач Комиссии 
является подготовка рекомендаций для Наблю-
дательного совета НРД по вопросам, связанным 
с приведением системы оплаты труда работни-
ков НРД в соответствие с Инструкцией Банка 
России от 17.06.2014 № 154-И.

Состав Комиссии по состоянию на 31.12.2014

1 Иконников Александр  
Вячеславович

Председатель Наблюдательного совета Российской ассоциа-
ции 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 Рос-
сии»

5 лыков Сергей Петрович член Правления — заместитель Председателя Внешэконом-
банка

6 Швецов Сергей Анатольевич Первый заместитель Председателя Банка России
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Комиссия по технической 
политике и развитию 
технологий
Область ответственности. Целью деятель-
ности Комиссии по технической политике и раз-
витию технологий является анализ развития 
автоматизированных систем НРД с точки зрения 
их соответствия потребностям организаций — 
участников финансовых рынков, а также выра-
ботка рекомендаций для Наблюдательного со-
вета и Правления НРД по вопросам технической 
политики в области создания, сопровождения, 
эксплуатации и развития таких систем.

итоги работы. В 2014 году состоялось 3 засе-
дания Комиссии, на которых рассматривались 
вопросы стратегического развития информаци-

онных систем НРД, а также вопросы утверждения 
внутренних документов, регулирующих дея-
тельность компании в информационной сфере. 
В части стратегии Комиссия рассмотрела отчет 
независимого аудитора (Ernst & Young) о ходе 
реализации Ит-стратегии НРД и обсудила основ-
ные мероприятия по выполнению поставленных 
целей. также Комиссия регулярно рассматривала 
внутренние отчеты компании о реализации дан-
ной стратегии. В части утверждения внутренних 
документов Комиссия предварительно одобрила 
проект новой редакции Правил электронного 
документооборота НРД. 

основной задачей Комиссии в 2015 году долж-
ны стать действия по дальнейшей реализации 
Ит-стратегии НРД, ее актуализации и корректи-
ровке, а также контроль за соблюдением сроков 
выполнения запланированных мероприятий.

Состав Комиссии по состоянию на 31.12.2014

1 Карачинский Анатолий  
Михайлович

Президент IBS Group, Председатель Комиссии

2 Гибенко Владимир  
Дмитриевич

Ит-директор ИБ «Ренессанс Капитал»

3 Курляндчик Владимир 
яковлевич

Директор по развитию ЗАо «АРКА текнолоджиз»

4 Поляков Сергей олегович член Правления, Управляющий директор по информационным 
технологиям оАо Московская Биржа

5 Попов Андрей Александрович Руководитель дирекции информационных технологий, член 
Правления ЗАо «Райффайзенбанк»

6 Путятинский Сергей  
евгеньевич

Директор по информационным технологиям НКо ЗАо НРД

7 Хасин Михаил Александрович Заместитель Генерального директора ЗАо «Сбербанк-технологии»

8 ярцев юрий Алексеевич Главный технолог ооо «отКРытИе трейдинг»
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Комитеты при Правлении
КоМИтет По РИСКАМ

Область ответственности. Комитет по рис-
кам оказывает содействие Правлению НРД 
в сфере корпоративного управления рисками. 
Деятельность Комитета направлена на совер-
шенствование и укрепление системы управле-
ния рисками НРД, незамедлительное реагиро-
вание на критические риски. 

Председатель Комитета — Краснова Мария 
олеговна, заместитель Председателя Правле-
ния НРД.

итоги работы. В 2014 году было проведено 
8 заседаний Комитета, на которых был рассмот-
рен широкий круг вопросов, связанных с реа-
лизацией задач по контролю за рисками НРД 
и ограничением влияния выявленных рисков 
на качество оказываемых услуг. В работе Коми-
тета особое внимание было уделено контролю 
за реализацией мероприятий по результатам 
проводимых аудиторских проверок (операцион-
ный аудит, аудит системы обеспечения инфор-
мационной безопасности ПС НРД, рейтинговый 
аудит, финансовый аудит), задачам, связанным 
с планированием непрерывности деятельности 
и обеспечением операционной надежности, ме-
рам, направленным на контроль и минимизацию 
последствий от реализации рисков, вызванных 
негативной динамикой макроэкономических 
и политических риск-факторов.

КоМИтет По УПРАВлеНИю РИСКАМИ  
В ПлАтежНой СИСтеМе

Область ответственности. Комитет выра-
батывает рекомендации по управлению рис-
ками в Платежной системе НРД, в том числе 
по критериям участия в Платежной системе, 
по требованиям к операторам услуг платежной 
инфраструктуры, по вопросам информационной 
безопасности в Платежной системе. 

Председатель Комитета — лисовой олег 
Григорьевич, исполняющий обязанности дирек-
тора Департамента риск-менеджмента НРД1.

итоги работы. В 2014 году Комитет провел 
3 заседания. Помимо организационных были 
рассмотрены вопросы, касающиеся оценки со-
ответствия системы информационной безопас-
ности Платежной системы НРД требованиям, 
установленным Банком России; оценки системы 
управления рисками Платежной системы НРД 
на соответствие критериям, утвержденным 
Правлением НРД; исполнения рекомендаций 
Комитета и Плана деятельности Комите-
та в 2014 году; проведенной Банком России 
оценки деятельности Платежной системы НРД 
на соответствие Принципам для инфраструктур 
финансового рынка.

теНДеРНый КоМИтет

Область ответственности. основными зада-
чами тендерного комитета являются обеспече-
ние наиболее выгодных условий приобретения 
услуг/товаров и выполнения работ для осуще-
ствления деятельности НРД, а также обеспече-
ние минимизации риска нарушения контраген-
тами НРД договорных обязательств.

Председатель Комитета — Климова жанна 
Геннадиевна, начальник отдела учета финансо-
во-хозяйственных операций НРД.

итоги работы. В 2014 году проведено 7 засе-
даний тендерного комитета, на которых были 
рассмотрены вопросы выбора контрагента 
по следующим направлениям: страхование 
профессиональной деятельности; привлечение 
аналитиков и системных аналитиков сто-
ронних организаций для работы по заданиям 
НРД; привлечение аутсорсеров для доработки 

1 До 20.10.2014 функции Председателя Комитета выполня-
ла Анна Володина, директор Департамента риск-менедж-
мента НРД.
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программного обеспечения; аудит системы 
непрерывности бизнеса; привлечение внешних 
аналитиков для разработки требований к но-
вым информационным продуктам; консульта-
ционные услуги по разработке бизнес-модели 
(САСПКД); анализ защищенности Ит-ресурсов; 
интеграция веб-кабинета.

КоМИтет По ПРоДУКтАМ И ПРоеКтАМ

Область ответственности. Целью создания 
и деятельности Комитета является управле-
ние 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 продуктовой 
деятельностью, а также обеспечение соблю-
дения регламентной документации в области 
проектной деятельности и проектного управле-
ния.

Председатель Комитета — Веремеенко Ири-
на евгеньевна, главный бухгалтер — директор 
Департамента бухгалтерского учета и отчетно-
сти, член Правления. 

итоги работы. В 2014 году было прове-
дено 25 заседаний Комитета, на которых, 
в частности, обсуждались следующие вопро-
сы: регламент отчетности по проектам НРД, 
осуществление доработок По в соответствии 
с требованиями FATCA. Кроме того, рассмот-
рены ежемесячные отчеты о ходе реализации 
портфеля проектов в 2014 году, в том числе 
«РеПо с федеральным казначейством», «Вы-
полнение НКо ЗАо НРД функции налогового 
агента», «Создание информационно-аналитиче-
ской системы финансового мониторинга», «Кон-
вертация депозитарных расписок», и проанали-
зирован бюджет проектов НРД на 2015 год.

Комитеты при Председателе 
Правления

КоМИтет По ИЗМеНеНИяМ

Область ответственности. основной целью 
создания Комитета является снижение нега-
тивного влияния изменений на предоставление 
услуг клиентам НРД.

Задачами Комитета являются:

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

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

Председатель Комитета — Шляппо Андрей 
Анатольевич, заместитель Председателя Прав-
ления, член Правления.

итоги работы. В 2014 году было проведено 
33 заседания Комитета, в ходе которых осуще-
ствлялись: согласование изменений, вынесен-
ных на рассмотрение Комитета (в том числе 
в рамках установки релизов По); дополнитель-
ная оценка влияния планируемых изменений 
на предоставляемые сервисы, при необходимо-
сти — коллегиальная выработка плана меро-
приятий по минимизации негативного влияния 
каждого изменения, координация действий 
участников изменения; утверждение состава 
релизов По; анализ прошедших изменений, 
завершенных неуспешно, вызвавших инци-
денты, или тех, оценка оказываемого влияния 
которых стала ошибочной; рассмотрение слу-
чаев проведения изменений без прохождения 
необходимых процедур согласования, случаев 
неисполнения решений Комитета, спорных 
и конфликтных ситуаций, относящихся к про-
цессам управления изменениями или утвержде-
нию состава релизов По.
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АРХИтеКтУРНый КоМИтет

Область ответственности. основными целями 
Архитектурного комитета являются:

 разработка предложений по обеспечению 
бесперебойного и надежного функционирова-
ния электронных систем и Ит-инфраструктуры, 
являющихся основой для бизнеса НРД;

 разработка предложений по обеспечению НРД 
конкурентных преимуществ и лидирующего 
положения на основе выработки и контроля 
за реализацией соответствующей Ит-страте-
гии, внедрения и использования передовых 
и перспективных расчетных, депозитарных 
и клиринговых Ит для решения стоящих перед 
НРД стратегических, тактических и оператив-
ных задач.

Председательствующий на заседаниях 
Комитета — Путятинский Сергей евгеньевич, 
директор по информационным технологиям2.

итоги работы. В 2014 году проведено 18 засе-
даний Комитета, на которых рассматривались 
следующие вопросы: утверждение Плана ме-
роприятий по результатам аудита, реализация 
Ит-стратегии; выбор системы для мониторинга 
SWIFT-сообщений по санкционным спискам OFAC; 
выбор системы для формирования отчетности 
по FATCA; утверждение концепции управле-
ния данными; выбор программного продукта 
для управления Корпоративной архитектурой; 
рассмотрение стратегии информационно-техно-
логического развития НРД в области контроля 
качества программного обеспечения; утвержде-
ние целевой архитектуры КБД; рассмотрение 
Положения об использовании тестовых контуров 
автоматизированных систем и Концепции по-
строения и использования интеграционной шины 
данных; создание автоматизированной системы 
проведения корпоративных действий и др.

2 До 23.07.2014 функции Председателя Комитета выполнял 
Николай Дегтярев.

Пользовательские комитеты

КоМИтет ПольЗоВАтелей УСлУГ НРД 
(КоМИтет ПольЗоВАтелей УСлУГ 
ЦеНтРАльНоГо ДеПоЗИтАРИя)

Область ответственности. Комитет рассмат-
ривает и одобряет внутренние документы (изме-
нения и дополнения во внутренние документы) 
НРД как центрального депозитария, в том числе 
требующие согласования с федеральным органом 
исполнительной власти в области финансовых 
рынков.

Председатель Комитета — Голощапова Полина 
Викторовна3, начальник операционного управ-
ления закрытого акционерного общества «БАНК 
КРеДИт СВИСС (МоСКВА)».

итоги работы. В 2014 году проведено 5 заседа-
ний, по результатам которых были одобрены изме-
нения в тарифы НРД, предусматривающие взима-
ние комиссии за хранение акций оАо «Газпром» 
и других российских эмитентов; снижение ставки 
тарифов за хранение облигаций, акций, депози-
тарных расписок, учитываемых в международных 
депозитариях; введение новых тарифов оплаты 
услуги «Сделки РеПо с федеральным казначей-
ством с управлением обеспечением». одобрены 
изменения в Правила электронного взаимодей-
ствия НРД, внесенные в связи с прекращением ис-
пользования системы «телекс» в качестве канала 
информационного взаимодействия для обеспече-
ния расчетного обслуживания клиентов НРД. 

КоМИтет По КАчеСтВУ И РИСКАМ

Область ответственности. основная функция 
Комитета по качеству и рискам — подготовка 
рекомендаций для Наблюдательного совета 
и исполнительных органов НРД по следующим 
вопросам:

3 С 08.10.2014.
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 клиентская политика НРД — в частности, во-
просы приема на обслуживание и принципы 
обслуживания различных категорий клиентов;

 маркетинговая политика НРД в сфере продви-
жения услуг;

 совершенствование клиентского обслуживания 
и обеспечение контроля его качества, в том чис-
ле в сфере программно-технического и техноло-
гического обеспечения деятельности НРД;

 совершенствование предоставляемых НРД услуг 
и сервисов;

 снижение операционных рисков НРД при реали-
зации услуг;

 информирование клиентов НРД о новых внедря-
емых услугах и сервисах, обеспечение поддерж-
ки продвижения данных услуг на финансовый 
рынок;

 одобрение внутренних документов, определяю-
щих меры по снижению кредитных, операцион-
ных и иных рисков, в том числе связанных с сов-
мещением клиринговой деятельности с иными 
видами деятельности, включая порядок прове-
дения стресс-тестирования, меры по обеспече-
нию бесперебойного функционирования про-
граммно-технических средств, предназначенных 
для осуществления клиринговой деятельности, 
меры, направленные на предотвращение и уре-
гулирование конфликта интересов при осуще-
ствлении клиринга и совмещении клиринговой 
деятельности с иными видами деятельности 
НРД;

 одобрение внутреннего документа, определяю-
щего меры, принимаемые НРД в чрезвычайных 
ситуациях и направленные на обеспечение 
непрерывности осуществления им клиринговой 
деятельности.

Председатель Комитета — Камашева Светлана 
Эдуардовна4, управляющий директор Банка ВтБ 
(открытое акционерное общество)

4 До 23.12.2014 функции Председателя Комитета выполнял 
Кузнецов Денис, руководитель депозитария ЗАо «Сбер-
банк КИБ».

итоги работы. В 2014 году проведено три 
заседания Комитета по качеству и рискам. 
В ходе заседаний были рассмотрены: отчет НРД 
по итогам работы Комитета в 2013 году; отчет 
НРД по итогам проведения опроса на выявление 
индекса удовлетворенности клиентов; инфор-
мационные продукты НРД, приоритетность их 
доработок и внедрения в 2014 году; вопрос 
перехода на обязательное использование 
«коротких» идентификаторов счетов/разделов; 
статус проекта «Электронный мэтчинг»; предло-
жения по совершенствованию клиентских регла-
ментов НРД.

КоМИтет По РАСчетНо-ДеПоЗИтАРНой 
ДеятельНоСтИ И тАРИфАМ

Область ответственности. основные функции 
Комитета по расчетно-депозитарной деятельно-
сти 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 про-
дуктов;

 разработка и унификация тарифной модели;

 маркетинговая политика в сфере развития 
конкурентных сервисов;

 иные вопросы, непосредственно связанные 
со стратегией развития НРД.

Председатель Комитета — Зализняк Дмит-
рий Витальевич, начальник отдела развития 
депозитарных услуг КБ «Дж.П. Морган Банк 
Интернешнл» (ооо). 

итоги работы. В 2014 году было проведено 
10 заседаний Комитета. основными вопросами 
являлись: 
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 получение мнений, учет пожеланий клиентов, 
выработка рекомендаций по ключевым серви-
сам и приоритетным проектам НРД;

 информирование клиентов о ходе работ 
по приоритетным проектам НРД;

 изучение проектов тарифных планов (в том 
числе по новым услугам).

Среди прочего были рассмотрены вопросы и при-
няты решения, связанные с запуском проекта 
«Электронный мэтчинг», реформой корпоратив-
ных действий, внедрением «коротких» идентифи-
каторов счетов депо, внедрением расчетов DVP 
в БЭСП, запуском дополнительного клирингового 
сеанса, внесением изменений в тарифные планы 
НРД, связанные с запуском новых услуг.

КоМИтет По ВЗАИМоДейСтВИю  
С РеГИСтРАтоРАМИ И ДеПоЗИтАРИяМИ

Область ответственности. основные функции 
Комитета по взаимодействию с регистраторами 
и депозитариями:

 разработка рекомендаций по совершенствова-
нию существующих способов взаимодействия 
НРД с регистраторами, осуществляющими 
ведение реестров владельцев именных ценных 
бумаг, и специализированными депозитари-
ями, осуществляющими ведение реестров 
владельцев инвестиционных паев ПИф;

 подготовка предложений по изменению су-
ществующих технологий взаимодействия НРД 
с регистраторами, в том числе с применением 
электронных документов;

 вынесение предложений по разработке новых 
технологий для повышения качества взаимо-
действия НРД с регистраторами и специализи-
рованными депозитариями;

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

Председатель комитета — тарановский 
юрий Эдуардович, Генеральный директор 
оАо «Реестр». 

итоги работы. В 2014 году было проведено 6 за-
седаний Комитета, на которых, в частности, были 
рассмотрены следующие вопросы: 

 выплата дивидендов, обмен информацией и до-
кументами между регистраторами, депозитари-
ями, эмитентами при выплате доходов, а также 
в соответствии с требованиями ст. 52, 62 феде-
рального закона «об акционерных обществах»; 

 возврат номинальными держателями в реестр 
неопознанных ценных бумаг в соответствии 
с требованиями положений, утвержден-
ных приказами фСфР России № 12-78/пз-н 
и № 13-65/пз-н;

 каскадный способ проведения корпоративных 
действий, возможные изменения в существую-
щих технологиях взаимодействия участников 
рынка ценных бумаг; 

 планируемое изменение законодательства, 
регламентирующее проведение корпоративных 
действий с ценными бумагами, и технологии 
взаимодействия участников рынка ценных бу-
маг; 

 утверждение бизнес-модели и схемы взаимо-
действия участников рынка ценных бумаг при 
информировании акционеров, являющихся 
клиентами номинальных держателей, об общем 
собрании акционеров и голосовании таких лиц 
на общем собрании акционеров путем направ-
ления электронных документов о голосовании 
(e-proxy voting), что предусмотрено ст. 8.8 феде-
рального закона «о рынке ценных бумаг».

КоМИтет По РеПоЗИтАРНой  
ДеятельНоСтИ

Область ответственности. основной задачей 
Комитета является рассмотрение предложе-
ний и выработка рекомендаций Правлению НРД 
по развитию и совершенствованию репозитарной 
деятельности НРД.

Председатель Комитета — Спыну Руслан 
Константинович, член Правления, начальник опе-
рационного отдела ооо «Голдман Сакс Банк». 
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итоги работы. В 2014 году было проведено 
4 заседания Комитета, на которых рассматри-
вался широкий спектр вопросов, в том числе: 

 утверждение рекомендаций-правил заполне-
ния формата сообщений репозитария НРД;

 согласование проекта запроса в Банк России, 
сроков и порядка направления согласованно-
го запроса регулятору;

 согласование новой схемы отправки счетов;

 обсуждение вопроса дерегистрации гене-
рального соглашения с контрагентом, у кото-
рого отозвана лицензия;

 необходимость нового мэтчинга в услови-
ях усложнения процедуры подтверждения 
с учетом доминирующей доли регистрации 
комбинированным способом;

 исключение из условий оказания репозитар-
ных услуг пункта доверенности на получение 
счетов;

 рассмотрение вопроса о возможности ис-
пользования комбинированной схемы отчет-
ности по обеспечению;

 необходимость внедрения процедуры реги-
страции по умолчанию.

 порядок действия участников для регистрации 
новации в отношении зарегистрированного 
договора;

 перечень сведений, подлежащих обязательно-
му включению в реестр договоров, заключен-
ных на условиях генеральных соглашений.

КоМИтет По РАЗВИтИю ЦеНтРА  
КоРПоРАтИВНыХ ДейСтВИй  
И КоРПоРАтИВНой ИНфоРМАЦИИ

Область ответственности. основной задачей 
Комитета является рассмотрение предложений 
и выработка рекомендаций Правлению НРД 
по развитию Центра корпоративных действий 
и корпоративной информации.

Председатель Комитета — Назаров Александр 
Владимирович, директор Департамента депози-
тарных услуг ЗАо юниКредит Банк.

итоги работы. На четырех заседаниях Комите-
та, проведенных в 2014 году, были рассмотрены 
вопросы, связанные с реформой корпоративных 
действий: о переходе на учет корпоративных 
действий (КД); о подаче инструкций по голосова-
нию на собраниях акционеров и при проведении 
иных корпоративных действий; о ходе реализа-
ции электронного голосования.
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риСК- 
МенеДжМенТ

 СтРАтеГИчеСКое ВИДеНИе

 оРГАНИЗАЦИоННАя СтРУКтУРА 
СИСтеМы УПРАВлеНИя РИСКАМИ В НРД 

 КлючеВые ПРИНЦИПы УПРАВлеНИя 
РИСКАМИ

 КлАССИфИКАЦИя РИСКоВ НРД,  
ПоДХоДы К УПРАВлеНИю 

 ДоСтИжеНИя В 2014 ГоДУ 
И ПРИоРИтеты НА 2015 ГоД
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Миссия

Ценности

Видение/стратегия

Целевые показатели

Тактическое планирование/
внедрение стратегии

СтРАтеГИчеСКое ВИДеНИе

формирование риск-ориентированной 
культуры и содействие эффективному 
и устойчивому развитию НРД с помо-
щью передовых методик управления 
рисками

тактические 
задачи  
для реализации 
стратегии

Риск-менеджмент:

 Независимый эксперт

 Партнер для подразделений 
НРД

 Проводник инициатив  
и изменений

 Рейтинг 
Thomas Murray

 операционный 
аудит по ISAE 3402 

 Соответствие прин-
ципам CPMI-IOSCO

 Процесс управления риска-
ми полностью интегриро-
ван в бизнес и Ит

 Персональная ответствен-
ность руководителей 
за управление рисками

 Вознаграждение менедж-
мента напрямую связано 
с качеством управления 
рисками

Для обеспечения эффективности систе-
мы управления рисками в НРД применяется 
комплексный подход к выявлению, оценке, 
минимизации и контролю рисков. Управление 
рисками — интегральный процесс, являющийся 
неотъемлемой частью бизнес-процессов НРД. 
Система управления рисками НРД постоянно 

совершенствуется, в том числе благодаря уси-
лиям менеджмента, взаимодействию с компани-
ями Группы «Московская Биржа», привлечению 
внешних консультантов и рейтинговых агентств, 
независимому внешнему аудиту и взаимодей-
ствию с регуляторами и участниками финансово-
го рынка.

основной задачей системы управления рисками 
в НРД является обеспечение надежности функ-
ционирования и стабильности развития основных 

направлений деятельности НРД — центрального 
депозитария, трехсторонних сервисов, платеж-
ной системы, репозитария и центра информации. 
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оРГАНИЗАЦИоННАя 
СтРУКтУРА СИСтеМы 
УПРАВлеНИя РИСКАМИ 
В НРД 
В целях построения эффективной системы 
управления рисками в НРД реализована много-
уровневая структура управления рисками, 

которая включает в себя: Наблюдательный 
совет НРД, исполнительные органы, профиль-
ные комитеты, Департамент риск-менеджмента, 
а также сотрудников организации. Наблюда-
тельный совет и Правление НРД формируют 
корпоративную культуру, основанную на на-
дежном управлении рисками на всех уровнях 
организации. Наблюдательный совет уста-
навливает ключевые принципы управления 
рисками, а также контролирует эффективное 
применение этих принципов на всех уровнях 
принятия решений. 

 Утверждение Стратегии по развитию системы 
риск-менеджмента 

 Утверждение предельно допустимого совокуп-
ного уровня риска 

 Утверждение внутренних документов, опре-
деляющих основные принципы управления 
рисками 

 Рассмотрение отчетности об оценке рисков 
в ЦД и оценке эффективности деятельности 
по управлению рисками в ЦД 

 одобрение Стратегии по развитию системы 
риск-менеджмента 

 одобрение предельно допустимого совокупно-
го уровня риска

 одобрение внутренних документов, определя-
ющих основные принципы управления рисками

 Рассмотрение отчетов по вопросам управления 
рисками перед вынесением на Наблюдатель-
ный совет

 Выработка рекомендаций по снижению рисков 
НРД в предоставляемых им сервисах и услугах

 Рассмотрение и одобрение внутренних доку-
ментов, связанных с осуществлением клирин-
говой деятельности

Комиссия по аудиту Комитет пользователей 
по качеству и рискам

Наблюдательный совет
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Комитет по изменениям

Комитет по управлению рисками 
в Платежной системе нКО ЗаО нрД

Комитет по рискам

Комитет по проектам и продуктам

 одобрение Стратегии по развитию системы 
риск-менеджмента и установление предельно 
допустимого совокупного уровня риска

 одобрение методологии по управлению  
рисками

 Рассмотрение и одобрение проектов  
и инициатив в области управления рисками

 Рассмотрение регулярной отчетности  
по управлению рисками 

 Рекомендации по разработке и оптимизации 
мер по снижению рисков

 Рекомендации по вопросам обеспечения не-
прерывности деятельности

 Рассмотрение комплексных инцидентов 
(проблем), мониторинг реализации корректи-
рующих действий

 Рассмотрение проблем и вопросов, возникаю-
щих в ходе реализации проектов и использова-
ния результатов проектов, выработка рекомен-
даций по их устранению

 оценка достигнутых результатов проектов
 Рассмотрение отчетов по итогам реализа-
ции проектов, формирование предложений 
по устранению недостатков

 одобрение изменений 
 оценка влияния изменений на оказываемые 
услуги

 Анализ инцидентов, реализовавшихся после 
внедрения изменений 

 Установление критериев оценки системы 
управления рисками в Платежной системе НРД

 Рассмотрение вопросов надежности и бес-
перебойности функционирования Платежной 
системы НРД, мониторинга рисков в Платеж-
ной системе НРД

Правление

Более подробно участие профильных комитетов и органов управления в функционировании системы 
управления рисками НРД отражено в разделе «Корпоративное управление» (стр. 36).
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Департамент риск-менеджмента

риск-координаторы

 Разработка и внедрение Стратегии по развитию системы риск-менеджмента

 Разработка методологии по управлению рисками НРД

 Реализация и координация мероприятий по выявлению, оценке, минимизации и мониторингу рисков 

 формирование отчетности об управлении рисками НРД 

 Вовлечение сотрудников в процесс управления рисками, формирование риск-культуры

 обеспечение принятия управленческих решений с учетом возможных рисков

 отчетность по рисковым событиям

 Участие в проведении расследований рисковых событий

 Участие в разработке и контроле реализации мероприятий, направленных на минимизацию уровня рисков

Центральный 
депозитарий

Трехсторонние 
сервисы

Платежная 
система репозитарий Центр 

информации
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КлючеВые ПРИНЦИПы 
УПРАВлеНИя РИСКАМИ

 Управление рисками в соответствии с норма-
тивными актами регуляторов, а также с учетом 
международных передовых практик и стан-
дартов.

 Непрерывность и сквозной характер процесса 
управления рисками: проведение мероприятий 
по управлению рисками непрерывно во време-
ни и от начала до конца каждого бизнес-про-
цесса на всех его этапах.

 Применение единых методологических подхо-
дов при выявлении, анализе, оценке, монито-
ринге и контроле рисков.

 Интеграция системы управления рисками 
в процесс принятия управленческих решений. 

 Вовлеченность всех сотрудников компании 
в процесс управления рисками.

 обеспечение функциональной независимости 
Департамента риск-менеджмента от других 
структурных подразделений.

 обеспечение эффективной и надежной управ-
ленческой структуры с точно определенными, 
прозрачными и непротиворечивыми сферами 
компетенции.

 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 уровнем предельно 
допустимого совокупного уровня риска. 

Ключевую роль в построении и развитии системы 
управления рисками НРД выполняет Департамент 
риск-менеджмента, обеспечивающий координацию 
и методическое сопровождение процесса управле-
ния рисками на всех его этапах. одна из приори-
тетных задач Департамента — достижение макси-
мальной вовлеченности сотрудников НРД в процесс 
управления рисками. В своей деятельности Депар-
тамент риск-менеджмента руководствуется между-
народными передовыми практиками и стандартами 
в области управления рисками, такими как реко-
мендации Базельского комитета по банковскому 
надзору, Концептуальные основы управления рис-
ками организаций (ERM COSO), Принципы инфра-
структур финансового рынка (CPMI-IOSCO Principles 
for Financial Market Infrastructures). 

В целях подтверждения эффективности действу-
ющей системы управления рисками применяется 
регулярная независимая оценка системы в целом 
и ее отдельных компонентов внутренним и внеш-
ним аудитом. 
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КлАССИфИКАЦИя РИСКоВ НРД, ПоДХоДы  
К УПРАВлеНИю 

ВиД риСКа инСТрУМенТы 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 изменений во внутренние 
документы НРД в случаях изменения законодательства

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 контрагентам, органам регулирования 
и надзора и другим заинтересованным лицам;

 мониторинг изменений законодательства Российской федерации

Стратегический 
риск

 привлечение достаточного количества компетентных внешних и внутренних 
экспертов при разработке стратегии;

 обеспечение наличия процедур регулярного пересмотра стратегии и оценки 
отклонений развития от принятой стратегии;

 текущее планирование в продолжение принятой стратегии, постановка задач 
перед стратегическими единицами в соответствии с принятой стратегией

Рыночный 
риск

 лимитная политика;

 инвестиционные критерии ограничения на используемые финансовые инстру-
менты;

 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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ДоСтИжеНИя 
В 2014 ГоДУ  
И ПРИоРИтеты 
НА 2015 ГоД
основные направления для развития системы 
управления рисками в НРД в 2014 году были за-
даны Стратегией развития системы риск-менедж-
мента НРД 2014–2015, одобренной Наблюдатель-
ным советом в 2013 году. 

одним из основных направлений реализации 
Стратегии управления рисками стало решение 
задач, связанных с изменением действующих 
практик управления эффективностью персонала 
с учетом риск-ориентированного подхода.

так, в карты ключевых показателей эффективно-
сти руководителей включены цели, направлен-
ные на усиление персональной ответственности 
руководителей за качество управления рисками. 

Кроме того, для обеспечения соответствия 
деятельности НРД требованиям Банка России 
в отношении системы оплаты труда в кредитных 
организациях (Инструкция Банка России № 154-И) 
была разработана концепция реформирования 
системы оплаты труда с целью обеспечения соот-
ветствия системы оплаты труда уровню и сочета-
нию принимаемых рисков.

В области обеспечения независимой оценки 
деятельности НРД по управлению рисками был 
проведен ряд независимых исследований, при-
званных дать объективную оценку соответствия 
НРД в целом и системы управления рисками, 
в частности, требованиям регуляторов и реко-
мендациям международных правил и стандартов.

так, компанией PricewaterhouseCoopers был 
проведен операционный аудит по стандарту 
ISAE 3402. В рамках аудита проанализированы 
системы внутреннего контроля, используемые 

при оказании депозитарных, клиринговых и ре-
позитарных услуг НРД. также аудиторами была 
осуществлена проверка соответствия дизайна 
процедур контроля целям контроля.

основные выводы, содержащиеся в отчете о ре-
зультатах операционного аудита:

 описание системы внутреннего контроля 
в области оказания расчетно-депозитар-
ных, клиринговых и репозитарных услуг НРД 
объективно представляет процессы оказания 
расчетно-депозитарных, клиринговых и депо-
зитарных услуг;

 процедуры контроля, соответствующие изло-
женным целям контроля, имеют надлежащий 
дизайн, чтобы обеспечить достаточную уве-
ренность в достижении поставленных целей 
контроля при условии эффективного функцио-
нирования описанных процедур контроля.

Банком России проведена оценка деятельности 
Платежной системы НРД на соответствие Прин-
ципам для инфраструктур финансового рынка 
(CPMI-IOSCO), в результате которой отмечен 
высокий уровень соответствия Принципам для 
инфраструктур финансового рынка. По итогам 
оценки Банк России определил, что Платежная 
система НРД в полной мере или в основном 
соблюдает 14 из 18 Принципов для инфраструк-
тур финансового рынка, применимых к платеж-
ным системам; четыре Принципа к Платежной 
системе НРД неприменимы. 

Рейтинговое агентство Thomas Murray подтверди-
ло рейтинг НРД на уровне AA–, прогноз — «ста-
бильный», что соответствует крайне низкому 
уровню риска. Итоговый рейтинг на уровне 
АА– отражает средневзвешенную оценку восьми 
компонентов риска и означает крайне низкую 
степень подверженности риску с прогнозом 
«стабильный». оценка риска управления и про-
зрачности (Governance & Transparency Risk) была 
изменена с А+ на АА–. Повышение оценки компо-
нента рейтинга «Риск управления и прозрачно-
сти» является результатом ряда изменений, 
инициированных и реализованных НРД. В числе 
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таких изменений — увеличение до одной трети 
доли независимых директоров в Наблюдатель-
ном совете. Кроме того, для обсуждения сер-
висов НРД в области корпоративных действий 
был создан специальный пользовательский 
комитет, который стал одним из пяти комитетов 
для обсуждения ключевых направлений дея-
тельности. отзывы контрагентов, полученные 
в ходе рейтингового аудита, подтвердили высо-
кую степень клиентоориентированности НРД.

Компанией KPMG проведен аудит системы 
обеспечения непрерывности деятельности НРД, 
по результатам которого была дана оценка 
степени зрелости системы обеспечения непре-
рывности деятельности НРД, а также сфор-
мирована дорожная карта развития системы 
обеспечения непрерывности деятельности.

В области реализации тактических задач по со-
вершенствованию системы управления рисками 
НРД был реализован ряд инициатив.

В частности, определен подход в отношении 
установления предельно допустимого совокупно-
го уровня риска и перечня неприемлемых рисков 
НРД: разработана и внедрена методология расче-
та и порядок мониторинга. Размер предельно до-
пустимого совокупного уровня риска утвержден 
Наблюдательным советом и будет пересматри-
ваться не реже одного раза в год. 

В области совершенствования инструментария 
управления рисками реализован ряд инициа-
тив, направленных на расширение области дей-
ствия и актуализацию методологии. так, был 
пересмотрен процесс сбора и анализа данных 
о рисковых событиях, доработан процесс сбора 
и анализа показаний ключевых индикаторов 
риска, разработана процедура управления рис-
ками в проектах НРД, проведена самооценка 
рисков и контролей в ключевых направлениях 
деятельности НРД, обновлен каталог контроль-
ных процедур. таким образом, система управ-
ления рисками НРД в текущей конфигурации 
обеспечивает эффективность и своевремен-
ность процесса управления рисками на всех его 
этапах. В области развития риск-ориентирован-
ной культуры Департаментом риск-менеджмен-
та уделялось особое внимание повышению 
осведомленности о системе управления риска-
ми в организации: реализована система очного 
и онлайн-обучения и тестирования сотрудников 
НРД, проведен ряд обучающих мероприятий 
для риск-координаторов. Это положительно 
отразилось на эффективности применяемых 
инструментов риск-менеджмента: так, доля 
рисковых событий, выявленных риск-координа-
торами, выросла более чем в три раза.

Кроме того, в 2014 году было продолжено рефор-
мирование деятельности Ит-блока НРД,  в частно-
сти, была продолжена реализация процессной 
модели управления Ит согласно лучшим мировым 
практикам (библиотека ITIL) и инициировано 
внедрение сервисного подхода к предоставлению 
Ит-услуг, что существенно повысило качество 
управления Ит-рисками в НРД. 

В области развития системы обеспечения непре-
рывности деятельности в 2014 году проводилась 
работа по совершенствованию действующего 
набора процессов: были актуализированы и про-
тестированы планы обеспечения непрерывности 
деятельности для критичных бизнес-процессов, 
создан единый план восстановления информаци-
онных ресурсов, доработана методология. Кроме 
того, по результатам проведенного независимого 
аудита сформирована дорожная карта развития 

из 18 принципов CPMI-IOSCO 
соблюдает Платежная система 
НРД; 4 принципа к Платежной 
системе НРД неприменимы 



73

Риск-менеджмент 

системы обеспечения непрерывности деятель-
ности в 2015–2018 годах (подробнее см. раздел 
«Непрерывность бизнеса», стр. 74). 

В 2014 году был возобновлен договор комплекс-
ного страхования ответственности НРД. Предо-
ставленное ЗАо «Ингосстрах» страховое покры-
тие распространяется на убытки страхователя 
в результате умышленных действий третьих лиц, 
ошибок и упущений, неумышленно допущенных 
руководителями и работниками страхователя при 
осуществлении ими профессиональной деятель-
ности. также страховое покрытие по договору 
распространяется на убытки, ставшие следстви-
ем электронных и компьютерных преступлений, 
технических ошибок или сбоев компьютерной 
техники, программного обеспечения, коммуникаци-
онных средств связи, приводящих к частичной или 
полной утрате информации по счетам клиентов.

Страховая сумма по договору страхования уста-
новлена в размере 65 млн долл. США.

Приоритетными направлениями развития систе-
мы управления рисками в 2015 году являются:

 обеспечение операционной надежности НРД 
как системно значимой инфраструктуры финан-
сового рынка.  
Повышение эффективности системы сбора 
и анализа данных о рисковых событиях, разви-
тие инструментов мониторинга операционной 
надежности, совершенствование системы обес-
печения непрерывности деятельности, разви-
тие отказоустойчивой Ит-инфраструктуры.

 Развитие системы управления внешними рис-
ками. 
Координация процессов по оценке влияния 
и минимизации последствий реализации 
внешних рисков, обусловленных негативными 
макроэкономическими и геополитическими 
тенденциями.

 Совершенствование инструментов управления 
рисками в соответствии с утвержденной Cтра-
тегией развития риск-менеджмента. 
Развитие методологии по управлению рисками 
в НРД, совершенствование и автоматизация 
инструментов управления рисками, развитие 
риск-ориентированной культуры, интеграция 
инструментов управления рисками в бизнес-
процессы НРД.  
Повышение степени соответствия принци-
пам CPMI-IOSCO, проведение операционного 
аудита.

составила страховая сумма 
по договору комплексного 
страхования ответственности НРД

млн долларов
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неПрерыВнОСТь 
БИЗНеСА
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Развитие и совершенствование системы обес-
печения непрерывности бизнеса было для НРД 
одним из приоритетных направлений в 2014 году. 
основными мерами защиты от высоких по степе-
ни воздействия на организацию угроз являются 
постоянные тестирования процедур восстановле-
ния программно-технического комплекса и на-
личие резервного офиса. 

Благодаря реализованным организационно-тех-
ническим и методологическим мероприятиям 
с середины 2014 года резервный офис НРД начал 
работать в режиме постоянного функциониро-
вания (часть специалистов критичных подраз-
делений ежедневно выполняют свои функции 
с территории резервного офиса). Увеличение 
резервного офиса позволило не только создать 
дополнительные рабочие места для сотрудников, 
но и повысить комфортность размещения спе-
циалистов НРД, что актуально в условиях еже-
дневной работы с территории резервного офиса. 
Активное и всестороннее развитие резервного 
офиса позволяет считать его полноценным эле-
ментом операционной модели и одним из основ-
ных инфраструктурных элементов НРД.

С целью поддержания высокого уровня оказания 
услуг НРД и бесперебойности его деятельности 
были проведены в 2014 году следующие тестовые 
мероприятия: 

 тестирование, направленное на отработку по-
рядка оповещения членов КУчС и работников 
НРД в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации;

 тестирование, направленное на подтверждение 
возможности осуществления критичных к пре-
рыванию бизнес-процессов НРД с территории 
резервного офиса (восстановление програм мно-
технического комплекса, локально установ-
ленного в резервном офисе, проверка Планов 
обеспечения непрерывности и восстановления 
деятельности (оНиВД), проверка RTO/RPO);

 тестирование, направленное на осуществление 
бизнес-процессов с территории резервного 
офиса (проверка доступности резервного офи-
са в рабочее время с включением в текущие 
бизнес-процессы НРД);

 внезапное тестирование, направленное на от-
работку порядка оповещения членов КУчС 
и работников НРД в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации; 

 тестирование, направленное на отработку 
взаимодействия компаний Группы «Московская 
Биржа» и Банка России в случае возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций;

 тестирование системы бесперебойного элек-
троснабжения НРД.

Положительные результаты тестирований под-
твердили высокую надежность НРД как централь-
ного депозитария.

Значительное внимание было уделено развитию 
нормативной базы НРД в области обеспечения 
непрерывности и восстановления деятельности. 

На основе уже существующих в НРД инструкций 
по восстановлению информационных систем 
создан единый План восстановления информа-
ционных ресурсов НРД (Disaster Recovery Plan). 
В конце 2014 года были успешно проведены 
тестирования, направленные на восстановление 
основных депозитарных и расчетных информа-
ционных систем НРД при их учебном переклю-
чении с основного центра обработки данных 
на резервный. 

На постоянной основе проводятся мероприятия 
по анализу воздействия на бизнес НРД критич-
ных процессов (Business Impact Analysis). В ре-
зультате проведенных исследований были скор-
ректированы Планы обеспечения непрерывности 
и восстановления деятельности, разработан 
и внедрен План противодействия эпидемиологи-
ческой угрозе. 

В середине 2014 года разработана и внедрена 
система мониторинга Платежной системы, поз-
воляющая незамедлительно обнаруживать сбои 
в программно-техническом комплексе Платежной 
системы НРД и возникновение иных инцидентов.

Постоянно реализуются мероприятия, направ-
ленные на интеграцию системы обеспечения не-
прерывности бизнеса в культуру НРД, проводится 
обучение работников по вопросам обеспечения 
непрерывности бизнеса, осуществляется рассыл-
ка тематических информационных материалов.

Налажена обратная связь с клиентами централь-
ного депозитария и участниками Платежной 
системы НРД, в рамках которой проводится в том 
числе и консультирование по вопросам непре-
рывности бизнеса.
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иТ- 
инФраСТрУКТУра

 ПоДДеРжКА КлИеНтоВ

 РАЗВИтИе ПРоЦеССоВ И ВНеДРеНИе 
СтАНДАРтоВ КАчеСтВА Ит

 РАЗВИтИе УСлУГ И СеРВИСоВ НРД
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основными задачами НРД в области информаци-
онных технологий (Ит) являются обеспечение на-
дежной работы имеющихся клиентских сервисов, 
а также создание новых, повышение производи-
тельности и надежности используемых программ-
но-аппаратных средств. 

основной акцент делается на операционную 
надежность систем НРД за счет создания полно-
ценного резервирования для всех Ит-сервисов, 
применения компонентного подхода к создава-
емому Ит-ландшафту, увеличения производи-
тельности Ит-систем и внедрения лучших миро-
вых практик по управлению процессами в Ит.

В 2013 году была разработана и одобрена Прав-
лением НРД, а затем утверждена Наблюдатель-
ным советом Ит-стратегия НРД на 2014–2016 
годы. Ит-стратегия увязана с бизнес-стратегией 
НРД. 

В ходе реализации принятой Ит-стратегии 
в 2014 году была проведена масштабная ра-
бота, направленная на повышение зрелости 
Ит-процессов и снижение рисков, связанных 
с функцио нированием Ит-службы, а также 
формирование концепций и единых правил для 
принятия решений в области Ит.

обращений клиентов решается на 
первой линии службы технической 
поддержки клиентов НРД

Более

Количество клиентских обращений, 
решенных на первой линии

417
284

МАЙ

445
282

551
386

370
265

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

828
641

СЕНТЯБРЬ

744
529

637
462

991
743

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

Количество обращений, 
решенных на первой линии

Общее количество обращений, 
принятых от клиентов НРД

Ит-инфраструктура
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инвестировано в развитие 
Ит-инфраструктуры

тыс. человеко-
дней

ПоДДеРжКА КлИеНтоВ
Во II квартале 2014 года была внедрена единая 
служба технической поддержки клиентов НРД 
с единой точкой входа для обращений. ежемесяч-
но службой технической поддержки регистриру-
ется около 1 400 обращений сотрудников и более 
630 обращений клиентов НРД. При этом более 70% 
обращений клиентов решается на первой линии.

РАЗВИтИе ПРоЦеССоВ 
И ВНеДРеНИе 
СтАНДАРтоВ  
КАчеСтВА Ит
В 2014 году внедрен ряд процессов по управлению 
Ит-услугами (ITSM):

 управление инцидентами и запросами на обслу-
живание;

 управление изменениями;

 управление проблемами;

 управление уровнем оказываемых Ит-услуг 
(SLM).

В конце года в рамках внедрения процесса Service 
Level Management (SLM) с бизнес-подразделениями 
НРД были согласованы параметры уровня оказыва-
емых Ит-услуг (Service Level Agreement) по основ-
ной деятельности и общекорпоративным сервисам, 
которые определяют качество услуг, предостав-
ляемых Ит-подразделением другим бизнес-подраз-
делениям и клиентам НРД.

С III квартала 2014 года НРД перешел на единый 
график установки релизов всех систем. График 
готовится на год, что позволяет клиентам зара-
нее узнавать о том, когда произойдут изменения 
в системах НРД, подготовить и синхронизировать 
соответствующие изменения в своих собственных 
системах.

РАЗВИтИе УСлУГ 
И СеРВИСоВ НРД
В силу технологичности оказываемых сервисов 
наличие Ит-ресурсов и возможность оператив-
ного расширения ресурсного пула становятся 
критичными. В 2014 году перед компанией 
в части развития Ит-платформы стояли ам-
бициозные задачи, требующие значительных 
ресурсов: в развитие Ит-инфраструктуры было 
инвестировано 11,2 тыс. человеко-дней. Для 
поддержания эффективной проектной деятель-
ности НРД было создано специальное подраз-
деление Ит-менеджеров, которое стало единой 
точкой входа при взаимодействии с Ит-блоком 
для бизнес-подразделений в рамках реализации 
любых проектов. 

Благодаря предпринятым усилиям в 2014 году 
существенно расширились возможности, 
предоставляемые клиентам НРД. При создании 
автоматизированной системы обеспечения 
корпоративных действий были построены 
базовые механизмы для сквозной обработки 
сообщений на основе стандартов ISO 15022 
и ISO 20022. 
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В рамках проекта «Электронный мэтчинг» кли-
ентам НРД предоставлен новый сервис «Поиск 
потенциальных встречных инструкций (предвари-
тельная квитовка)» и набор функций для сервиса 
Hold & Release. В соответствии с новыми требо-
ваниями регуляторов в 2014 году был запущен 
сервис для заполнения клиентами анкеты FATCA 
и функционал по идентификации клиента в рам-
ках FATCA. 

Продолжена работа по технологическому раз-
витию репозитарных сервисов НРД. В конце 
2014 года внедрен в промышленную эксплуа-
тацию программно-технический комплекс по 
предоставлению данных репозитария и депози-

тария (витрины данных), содержащий основные 
информационные объекты по указанным видам 
деятельности. 

Важной вехой развития Ит в 2014 году ста-
ло обеспечение технологической готовности 
к запуску биржевого РеПо Банком России с си-
стемой управления обеспечением НРД. Эта тех-
нология также легла в основу сервисов по сдел-
кам РеПо с федеральным казначейством Рф.

Важнейшими задачами на 2015–2016 годы яв-
ляются непрерывное улучшение внедренных 
процессов и реализация мероприятий, связанных 
с повышением операционной надежности.

Ит-инфраструктура
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Международная деятельность

Последовательность и целеустремленность — 
две главные составляющие, которые определяют 
успешность при выстраивании отношений с ино-
странными финансовыми институтами и интегра-
ции в международное финансовое сообщество 
в целом. В сфере международного взаимодей-
ствия 2014 год для НРД стал не менее насыщен-
ным, чем 2013 год.

СоотВетСтВИе 
МежДУНАРоДНыМ 
СтАНДАРтАМ
Международное рейтинговое агентство Thomas 
Murray подтвердило рейтинг НРД на уровне 
АA–, что соответствует крайне низкому уровню 
риска, с прогнозом «стабильный». В 2014 году 
в соответствии с требованиями FATCA НРД 
прошел регистрацию в Налоговом управле-
нии США и получил глобальный идентифи-
кационный номер финансового посредника. 
В 2014 году НРД прошел независимую оценку 
уровня соблюдения Принципов для инфра-
структур финансового рынка (CPMI-IOSCO 
Principles). Анализ показал, что НРД в основ-
ном соблюдает Принципы для инфраструктур 
финансового рынка, и нет принципов, которые 
он не соблюдает. 

ИНтеГРАЦИя 
В ГлоБАльНУю 
фИНАНСоВУю 
ИНфРАСтРУКтУРУ
В 2014 году НРД укрепил отношения и расширил 
форматы сотрудничества с институтами финан-
совой инфраструктуры других стран. Главным 
событием в этом направлении стало открытие 
доступа через счета иностранного номинально-
го держания в НРД иностранным депозитариям 
Clearstream и Euroclear сначала к российскому 
рынку корпоративного и муниципального долга, 
а затем и к рынку акций. 

особое значение в рамках международной дея-
тельности НРД придает работе по выстраиванию 
двусторонних отношений с центральными депози-
тариями стран СНГ, а также стран — участников 
Ассоциации центральных депозитариев евразии. 
Цель такой работы — создание хаба ликвидности, 
единой точки доступа для иностранных инвесто-
ров к рынкам СНГ, а также для инвесторов из са-
мих стран СНГ к рынкам соседей по Содружеству. 
В 2014 году НРД открыл центральным депозита-
риям Армении и Кыргызстана счета иностранно-
го номинального держателя. В сотрудничестве 
с центральным депозитарием Узбекистана НРД 
начал присваивать ISIN- и CFI-коды ценным бума-
гам узбекских эмитентов. Подписан меморандум 
о взаимопонимании с центральным депозитарием 
турции Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), в рамках кото-
рого инфраструктурные институты обмениваются 
информацией и сотрудничают в области техно-
логий электронного голосования при проведении 
корпоративных действий. 

ВЗАИМоДейСтВИе 
С МежДУНАРоДНыМ 
СооБщеСтВоМ
За последние годы на российском финансовом 
рынке произошло много фундаментальных изме-
нений, которые сделали наш рынок более привле-
кательным и удобным с точки зрения инфраструк-
туры. Будучи центральным депозитарием, НРД 
придает огромное значение тому, чтобы донести 
эти изменения до инвесторов, профессиональных 
участников рынка и регуляторов в финансовых 
центрах мира. 

В 2014 году НРД предложил ставшие уже тра-
диционными встречи и семинары в крупнейших 
финансовых центрах. В декабре вместе с пред-
ставителями Центрального банка, Министерства 
финансов и Московской Биржи в целях развития 
долгосрочного сотрудничества НРД провел ряд 
встреч и деловых семинаров в Гонконге и Син-
гапуре. Помимо этого, НРД принимал активное 
участие в различных профессиональных конфе-
ренциях и форумах, став участником Network 
Management Conference, SIBOS, форума Мос-
ковской Биржи в лондоне.



Годовой отчет НРД за 2014 год

82

члеНСтВо 
В МежДУНАРоДНыХ 
АССоЦИАЦИяХ 
И оРГАНИЗАЦИяХ 
Деятельность в рамках профессиональных 
и международных ассоциаций имеет большое 
влияние на работу НРД как очень важный инстру-
мент для агрегирования передового зарубежного 
опыта и стандартов, а также в рамках политики 
международной интеграции НРД на различных 
рынках. НРД является членом ведущих междуна-
родных организаций в индустрии посттрейдинга, 
среди которых:

 Всемирный форум центральных депозитариев 
(Word Forum of CSDs, WFC);

 Ассоциация европейских центральных депози-
тариев (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 (саморе-
гулируемая некоммерческая организация);

 Российская национальная ассоциация SWIFT 
(РоССВИфт);

 SWIFT SCRL (Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication).

ДеятельНоСть 
В КАчеСтВе 
НУМеРУющеГо 
АГеНтСтВА И PRE-LOU1

НРД является Национальным нумерующим 
агентством по России и Замещающим нумеру-
ющим агентством по странам СНГ, присваивая 
ценным бумагам коды ISIN и CFI. В 2014 году 
представитель НРД в третий раз был избран 
в технический комитет Сервисного бюро Ассо-
циации национальных нумерующих агентств.

В качестве Национального нумерующего агент-
ства НРД присвоил российским финансовым 
инструментам 852 кода ISIN и CFI, а в каче-
стве Замещающего нумерующего агентства — 
109 кодов.

Помимо этого, НРД является глобально признан-
ным Предварительным локальным операцион-
ным подразделением (pre-LOU), в связи с чем 
все коды pre-LEI, присвоенные НРД, должны 
признаваться регуляторами, участниками рынка 
и pre-LOU других стран. В 2014 году НРД вклю-
чен в международный рейтинг 14 ведущих 
организаций, присваивающих коды pre-LEI, 
по версии TABB Group и Alacra.

В качестве pre-LOU НРД присвоил 186 кодов 
pre-LEI. также и сам НРД получил код pre-LEI, 
который идентифицирует НРД в его ежедневной 
отчетности о присвоенных им кодах. В сентябре 
2014 года заработал специализированный пор-
тал, посвященный международным идентифи-
каторам pre-LEI участников финансового рынка: 
www.lei-code.ru.

1 Предварительное локальное операционное подразделение.
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Международная деятельность

МежДУНАРоДНый 
КоНСУльтАЦИоННый 
КоМИтет
В начале 2012 года при НРД был создан Междуна-
родный консультационный комитет (International 
Consulting Committee, ICC), в который вошли пред-
ставители восьми крупнейших международных 
кастодиальных и инвестиционных банков. Комитет 
был создан для того, чтобы НРД мог использовать 
глобальный опыт для совершенствования инфра-
структуры российского рынка ценных бумаг и сер-
висов НРД как центрального депозитария.

В 2014 году состоялось 2 заседания Комитета, 
на которых были сформулированы рекомендации 
по вопросам реформы корпоративных действий, 
развития репозитария и сервисов по управлению 
обеспечением на российском рынке, налогообло-
жения на российском рынке и по другим актуаль-
ным темам.

Выработанные рекомендации легли в основу 
дальнейшей работы специалистов НРД по совер-
шенствованию сервисов и услуг, развитию опера-
ционной эффективности и соответствию россий-
ской инфраструктуры мировым стандартам.
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 ЭКолоГИчеСКое НАСлеДИе

 СПоРтИВНое НАСлеДИе
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Корпоративная социальная  ответственность

Благотворительность — это шанс изменить мир 
к лучшему, укрепить солидарность в обществе, 
поддержать тех, кто в этом нуждается. 2014 год 
ознаменовался тем, что весь прошлый опыт 
благотворительной деятельности НРД оформился 
в долгосрочную стратегию. «Забота о насле-
дии» — это ключевое понятие стратегии, которое 
делится на четыре основных направления: по-
мощь детям, культурно-историческое наследие, 
экология и поддержка спорта.

Благотворительная программа НРД в рамках 
этой стратегии стала более целенаправлен-
ной и системной. По итогам года НРД вошел 
в авторитетный рейтинг газеты «лидеры кор-
поративной благотворительности — 2014», 
который составляется газетой «Ведомости», 
PricewaterhouseCoopers и благотворительной 
организацией «форум Доноров». 

ПоМощь ДетяМ
Дети — это наше главное наследие. Нет ничего 
важнее здоровья подрастающего поколения. 
В течение года НРД оказывал адресную помощь. 
29 детей получили необходимую им поддержку: 
лечение, реабилитацию, материальную помощь, 
специализированный инвентарь.

На протяжении многих лет НРД поддерживает 
подшефные детские дома — Удельнинский дет-
ский дом, которому НРД помогает на протяжении 
более 15 лет, и специальную школу-интернат 
№ 53 для детей-сирот. Важно помогать не только 
в улучшении бытовых условий детей, но и в их 
развитии и социализации. НРД помог Удель-
нинскому детскому дому создать свою театраль-
ную студию, для воспитанников детского дома 
были организованы познавательные поездки 
в музей экспериментальной науки и в конноспор-
тивный комплекс, прошла традиционная предно-
вогодняя встреча с ребятами в офисе НРД. 

Важной вехой стал совместный проект НРД 
и фонда «Дети наши». Суть проекта в том, что-
бы, во-первых, стимулировать детей из детских 
домов, которые показали хорошие результаты 
в учебе в течение года, работать также актив-
но, во-вторых, продолжить образовательные 
и адаптационные программы, создав условия для 
«погруженного» обучения. В рамках проекта был 
произведен конкурсный отбор детей из различных 
детских домов для поездки в летний обучающий 
лагерь в Германии. По итогам конкурса отобрано 

13 детей с самыми лучшими показателями в рам-
ках образовательных проектов, которые в течение 
года проводил фонд в детских домах. Всего в двух 
сменах участвовало 13 детей в возрасте от 10 
до 18 лет из Шаталовского детского дома и Сафо-
новской школы-интерната. 

КУльтУРНо-
ИСтоРИчеСКое 
НАСлеДИе
Свое культурное наследие мы получили от своих 
предшественников, наш долг сохранить и пере-
дать его потомкам. В 2014 году НРД внес свою 
лепту в ремонт здания елоховского Богоявлен-
ского собора — одного из главных соборов в Рос-
сии, где был крещен А. С. Пушкин.

ЭКолоГИчеСКое 
НАСлеДИе
лучшая помощь — это помощь, сделанная своими 
руками. Весной сотрудники компании провели 
экологический субботник в одном из объектов 
культурного наследия Москвы — в Саду им. Бау-
мана.

также в рамках экологического направления 
благотворительной деятельности компания 
сделала существенный вклад в финансирование 
строящегося в Подмосковье центра помощи без-
домным животным «Мокрый нос».

СПоРтИВНое 
НАСлеДИе
НРД оказывает поддержку развитию спорта 
и спортивных организаций. Компания оказала по-
мощь Московскому государственному универси-
тету геодезии и картографии (МИИГАиК) на раз-
витие спортивной инфраструктуры. НРД помог 
воспитанникам клуба спортивных танцев на ин-
валидных колясках «Дуэт» съездить в Санкт-Пе-
тербург и принять участие в чемпионате России, 
на котором все участники от клуба вошли в чис-
ло призеров.
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КАПИтАл 
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человеческий капитал 

ПоВыШеНИе 
ЭффеКтИВНоСтИ
Высокий уровень работы с клиентами и партне-
рами невозможен без эффективного кросс-функ-
ционального взаимодействия внутри компании. 
В целях улучшения взаимодействия внутри орга-
низации, повышения уровня внутреннего сервиса 
в течение года проводился ежеквартальный опрос 
для оценки индекса удовлетворенности внутрен-
них клиентов по методологии Net promotion score. 
В течение года индекс показывал возрастающую 
динамику, что говорит о готовности подразделе-
ний меняться, повышать эффективность своих 
бизнес-процессов, об общем улучшении взаимо-
действия внутри компании.

В 2014 году HR был активно вовлечен в проект 
по повышению уровня клиентского сервиса. 
В рамках проекта была проведена модерацион-
ная сессия, которая была посвящена разработке 
стандартов взаимодействия с клиентами, разрабо-
таны и формализованы показатели мониторинга 
их выполнения, проведена оценка клиентских 
менеджеров на соответствие профилю должности 
с разработкой последующих индивидуальных пла-
нов развития, организована стажировка в веду-
щих международных финансовых компаниях для 
обмена лучшими практиками клиентской работы.

Все стратегические цели, ключевые проекты, 
задачи развития по всем функциональным направ-
лениям находят свое отражение в системе клю-
чевых показателей эффективности. Для каждого 
сотрудника формируется план эффективности, 
включающий корпоративные и индивидуальные 
KPI, результаты выполнения которых, а также 
оценка сотрудника на соответствие корпоратив-
ным компетенциям и корпоративным ценностям 
являются основой для его дальнейшей карьеры 
в компании и премирования по итогам работы 
за год. 

Гармония между работой и личной жизнью играет 
определяющую роль в мотивации и повышении 
эффективности сотрудников. НРД как ответствен-
ный работодатель старается помочь своим сотруд-
никам найти удобный для них баланс. так, в офисе 
компании сотрудники могут получить услуги 
медиков, банков-партнеров, страховых компаний, 
заниматься спортом, пользоваться некоторыми 
бытовыми услугами. традиционно предоставляе-
мое сотрудникам и их близким родственникам 
добровольное медицинское страхование было до-
полнено в 2014 году международным медицинским 
страхованием.

оБУчеНИе И РАЗВИтИе
В целях наращивания профессиональной экспертизы 
и совершенствования навыков личной эффективно-
сти НРД из года в год увеличивает свои инвестиции 
в развитие системы корпоративного обучения. Расходы 
на обучение одного сотрудника в 2014 году выросли 
на 12,3% по сравнению с 2013 годом, бюджет на обу-
чение составил 1,3% от суммы общих расходов на пер-
сонал, в 3 раза выросло число тренинг-дней на одного 
сотрудника.

Сотрудники повышают свою квалификацию на профес-
сиональных курсах, проводятся тренинги по повышению 
навыков и личной эффективности, стратегические сессии 
и тимбилдинги, постоянно развивается корпоративная 
программа обучения английскому языку English study.

В рамках одного из ключевых проектов компании 
по реформированию корпоративных действий совмест-
но со SWIFT разработан специальный корпоративный 
курс «SWIFT-сообщения по корпоративным действиям 
по ценным бумагам». Курс по технологии Scrum & Kanban 
с получением участниками сертификатов международ-
ного образца по итогам обучения был призван повысить 
эффективность проектной деятельности и внедрения 
новых подходов в управлении проектами. 

ПРИВлечеНИе ПеРСоНАлА
Компания старается сохранять баланс привлечения 
кандидатов с рынка с высокой профессиональной 
и международной экспертизой и продвижения наибо-
лее успешных внутренних кандидатов, обладающих 
уникальными корпоративными знаниями, имеющими 
высокий лидерский потенциал и мотивацию на разви-
тие. При сравнительно небольшой текучести персона-
ла (4,6%) компания обеспечивает необходимое обнов-
ление и его ротацию.

Работа с молодыми специалистами — одно из пер-
спективных направлений работы кадровой службы. 
В 2014 году продолжил свою работу проект Graduate 
program, в рамках которого на стажировку в НРД 
привлекаются лучшие студенты из ведущих вузов 
Москвы: Национального исследовательского универ-
ситета Высшей школы экономики, Российского эконо-
мического университета имени Г. В. Плеханова, МГУ 
им. М. В. ломоносова, МГтУ им. Баумана, финансового 
университета при Правительстве Рф и др. За про-
шедший год в НРД прошли стажировку 22 студента. 
Компания создает резерв талантливых выпускников — 
возможных будущих сотрудников, обеспечивая свои 
перспективы развития и укрепляя репутацию компа-
нии как привлекательного работодателя.
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РАСКРытИе 
ИНфоРМАЦИИ
Правила раскрытия информации НРД, согласо-
ванные Приказом фСфР России от 13.11.2013 
№ 13-498/пз-и, определяют порядок раскрытия 
информации, т. е. обеспечение доступности инфор-
мации о НРД неопределенному или неограничен-
ному 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 законода-
тельства Российской федерации;

 информации, которую НРД предоставляет 
по своей собственной инициативе или по запро-
су заинтересованного лица.

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 обеспечивается соблюдением следу-
ющих правил:

 соответствие деятельности, направленной 
на раскрытие информации, стратегии развития 
(целям и задачам) НРД и Группы «Московская 
Биржа» в целом;

 обеспечение достоверности и доступности рас-
крываемой информации;

 обеспечение своевременности, регулярности 
и неизбирательности (недопустимости преиму-
щественного удовлетворения интересов одних 
групп получателей информации по сравнению 
с другими) раскрытия информации;

 соблюдение разумного баланса между открыто-
стью НРД и соблюдением его коммерческих ин-
тересов, а также интересов Группы «Московская 
Биржа» в целом;

 соблюдение требований законодательства 
Российской федерации и других нормативных 
правовых актов о коммерческой и банковской 
тайне, инсайдерской информации, а также тре-
бований внутренних документов НРД по работе 
со сведениями конфиденциального характера;

 соблюдение норм профессиональной этики;

 каналы распространения информации должны 
обеспечивать свободный, необременительный 
и незатратный доступ заинтересованных лиц 
к раскрываемой информации.

В целях выполнения Правил приказом Предсе-
дателя Правления НРД утвержден «Регламент 
подготовки, проверки и утверждения инфор-
мации, раскрываемой НРД как центральным 
депозитарием», в котором определен перечень 
раскрываемой НРД информации (данных, сведе-
ний, документов, иных информационных мате-
риалов) и установлены ответственные за подго-
товку, проверку и утверждение 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.

АУДИт

Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия — контролирующий орган, 
осуществляющий функции внутреннего финан-
сово-хозяйственного контроля за деятельностью 
НРД. члены Ревизионной комиссии избираются 
на годовом общем собрании акционеров НРД. 
В состав Ревизионной комиссии НРД входят 
(по состоянию на 31 декабря 2014 года):

1. Гордиенко ольга юрьевна, главный бухгалтер 
оАо Московская Биржа.

2. Данилова Инна Геннадьевна, начальник Управ-
ления консолидированного бюджетирования 
и управленческой отчетности оАо Московская 
Биржа (до ноября 2014 года).

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. 
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Аудитор. Существенные 
аспекты взаимодействия 
с аудитором
В 2014 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 
Внеш аудит» аудитором НРД на срок до годового 
общего собрания акционеров НРД в 2015 году.

24 июня 2014 года годовое общее собрание акци-
онеров НРД утвердило ЗАо «Эрнст энд янг Внеш-
аудит» аудитором НРД по РСБУ и МСфо на срок 
до годового общего собрания акционеров НРД 
в 2015 году.

ЗАо «Эрнст энд янг Внешаудит» является чле-
ном Саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческого партнерства «Аудиторская 
палата России» (СРо НП АПР), зарегистрировано 
в реестре аудиторов и аудиторских организаций 
СРо НП АПР за номером 3027, а также включено 
в контрольный экземпляр реестра аудиторов 
и аудиторских организаций за основным реги-
страционным номером записи 10301017410.

ЗАо «Эрнст энд янг Внешаудит» уполномоче-
но на проведение в соответствии с законода-
тельством 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 

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: +7 495 755-97-00  
факс: +7 495 755-97-01

Адрес электронной почты moscow@ru.ey.com

Номер, дата выдачи и срок действия лицен-
зии на осуществление аудиторской деятель-
ности либо полное наименование и место-
нахождение саморегулируемой организации 
аудиторов, членом которой является (являл-
ся) аудитор

Саморегулируемая организация аудиторов 
Некоммерческое партнерство «Аудиторская 
палата России» (СРо НП АПР).
В соответствии с решением Совета СРо НП 
АПР от 20.05.2009 — Свидетельство о членстве 
№ 3027. 
105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9

финансовый год, за который аудитором 
проводилась независимая проверка бухгал-
терского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности в соответствии с российским 
законодательством и Международными стан-
дартами финансовой отчетности (МСфо)

2011, 2012, 2013, 2014 годы
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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 су-
щественных 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 
данных финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности, которая позволяет пользователю этой 
отчетности на основании ее данных делать 
правильные выводы о результатах хозяйствен-
ной деятельности, финансовом и имуществен-
ном положении НРД и принимать базирующиеся 
на этих выводах обоснованные решения. В пе-
риод проведения аудиторской проверки также 
осуществляется проверка регистров налогового 
учета и налоговой отчетности, представленной 
НРД по установленным формам (налоговых де-
клараций, расчетов по налогам и пр.), а также 
правомерность использования налоговых льгот.

Аудиторская проверка осуществляется в несколь-
ко этапов:

 1-й этап: аудит состояния бухгалтерского 
учета и контроля, остатков на счетах, публику-
емой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
и налоговой отчетности за 9 месяцев финансо-
вого года;

 2-й этап: аудит состояния бухгалтерского 
учета и контроля, остатков на счетах, публику-
емой 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 орга-
низует своевременную доставку информации для 
проведения аудита.

По результатам проведения аудита аудиторская 
организация составляет Аудиторское заключение 
и письменную информацию (Детализированный 
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 дея-
тельности» и Правилами (стандартами) ауди-
торской деятельности. Кроме того, аудиторская 
организация в обязательном порядке:

 обеспечивает сохранность и возврат докумен-
тов, получаемых в ходе аудиторской проверки, 
не разглашает их содержание или иную ин-
формацию без согласия НРД, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством 
Российской федерации;

 представляет по требованию НРД необходи-
мую информацию о требованиях законода-
тельства Российской федерации, касающихся 
проведения аудита, в том числе налогового 
аудита, а также о нормативных актах, на ко-
торых 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 зако-
нодательства и искажений бухгалтерской и на-
логовой отчетности НРД, носящих существенный 
характер, аудиторская организация сообщает 
руководству НРД об ответственности за допу-
щенные нарушения и необходимости внесения 
изменений в бухгалтерскую отчетность, уточне-
ния налоговых деклараций и расчетов. 
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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 усло-
вий, а также осуществлению содействия аудито-
рам для своевременного и полного проведения 
аудиторской проверки и налогового аудита. НРД 
представляет специалистам аудиторской орга-
низации всю востребованную ими информацию 
и документацию, необходимую для осуществле-
ния аудита, дает исчерпывающие разъяснения 
и подтверждения по запросам аудиторов, а также 
запрашивает необходимые для проведения аудита 
сведения у третьих лиц.

ВНУтРеННИй КоНтРоль
Система внутреннего контроля НРД строится 
в соответствии с характером и объемом операций, 
проводимых НРД как небанковской кредитной 
организацией, центральным депозитарием, про-
фессиональным участником рынка ценных бумаг, 
клиринговой организацией.

Деятельность системы внутреннего контроля НРД 
направлена на решение следующих задач:

 обеспечение эффективности и результативно-
сти финансово-хозяйственной деятельности 
НРД при совершении банковских и депозитар-
ных операций, а также других сделок, эффек-
тивности управления активами и пассивами 
(включая обеспечение сохранности активов), 
а также управление банковскими и иными рис-
ками, 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 рисками, прису-
щими деятельности НРД; 

 принятие мер по поддержанию существен-
ных рисков на уровне, не угрожающем 
финансовой 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 преступным 
путем, и финансированию терроризма, а также 
обеспечение своевременного представления 
сведений в органы государственной власти 
и Банк России в соответствии с законодатель-
ством Российской федерации; 

 исключение возможности принятия правил 
и (или) осуществления практики, которые 
могут стимулировать совершение действий, 
противоречащих законодательству Российской 
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. 

Управление системой внутреннего контроля осу-
ществляется органами управления НРД, а также 
подразделениями и работниками, выполняющими 
свои функции в рамках данной системы. 
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Активное участие в управлении системой внутрен-
него контроля принимает Наблюдательный совет 
НРД, Правление и Председатель Правления НРД. 

В 2014 году в соответствии с изменением подходов 
Банка России к внутреннему контролю в кредитных 
организациях контрольные функции на постоянной 
основе осуществляют два департамента: Депар-
тамент внутреннего аудита (ДВА) и Департамент 
внутреннего контроля (ДВК). 

В соответствии с международной практикой ДВА 
при осуществлении функций аудита бизнес-про-
цессов применяет риск-ориентированный подход. 

ДВК осуществляет текущий контроль деятельности 
НРД в части управления регуляторным риском, 
в том числе со стороны контролера центрально-
го депозитария, контролера профессионально-
го участника рынка ценных бумаг, контролера 
клиринговой организации, ответственного лица 
по ПоД/фт, ответственного лица по противодей-
ствию неправомерному использованию инсайдер-
ской информации и манипулированию рынком.

Многоуровневая организация системы внутреннего 
контроля НРД позволяет эффективно выявлять, 
управлять и минимизировать риски в процессе 
осуществления всех видов деятельности НРД. 

оБеСПечеНИе 
ИНфоРМАЦИоННой 
БеЗоПАСНоСтИ
Работа по обеспечению информационной безопас-
ности (ИБ) в НРД организована в соответствии 
с законодательством Российской федерации, 
комплексом документов в области стандартизации 
Банка России «обеспечение информационной без-
опасности организаций банковской системы Рос-
сийской федерации» (далее — Комплекс БР ИББС), 
Политикой информационной безопасности НРД, 
а также с учетом ряда лучших практик и между-
народных стандартов.

Данная деятельность направлена на обеспечение 
безопасности активов клиентов при обслуживании 
в НРД, а также банковских, депозитарных, рас-
четных и информационных автоматизированных 
комплексов НРД.

Задачи эффективного управления риском наруше-
ния ИБ в НРД возложены на Управление инфор-
мационной безопасности, которое осуществляет 
работу, направленную на противодействие воз-
можным угрозам. В соответствии с требованиями 
Комплекса БР ИББС Управление принимает актив-
ное участие в разработке технических заданий, 
внедрении программно-аппаратных средств, 
проводит экспертизу договорной базы, регулиру-
ет процессы разделения доступа пользователей, 
осуществляет настройку и техническую поддержку 
средств защиты информации, распределение прав 
доступа и сопровождение ключевой информа-
ции. В 2014 году было открыто и укомплектовано 
персоналом новое направление по обеспечению 
безопасности бизнес-процессов НРД. 

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 вне-
дрению системы анализа защищенности, совер-
шенствованию автоматизированной системы 
мониторинга событий, связанных с ИБ, внедрению 
автоматизированной системы учета прав доступа 
и полномочий пользователей, начата опытная экс-
плуатация централизованной системы управления 
доступом класса IDM, внедрена система защиты 
от утечек конфиденциальной информации. Вве-
дение указанных усовершенствований позволило 
повысить уровень защищенности Ит-пространства 
НРД в целом и основных информационных систем 
в частности, существенно снизить регуляторные 
и операционные риски, возникающие при исполь-
зовании средств вычислительной техники. 

Систематически проводятся организационные ме-
роприятия по предотвращению несанкционирован-
ного доступа к конфиденциальной информации. 
Расширена область действия системы обеспечения 
ИБ, усилился контроль за деятельностью пользо-
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вателей информационных ресурсов, в результате 
чего повысилась эффективность и своевремен-
ность реагирования на обнаруженные недостатки. 
По результатам контрольных процедур состав-
ляются отчеты, которые доводятся до сведения 
заинтересованных лиц и являются основанием для 
корректировки мероприятий, направленных на за-
щиту конфиденциальной информации. 

Управление информационной безопасности посто-
янно совершенствует систему методологического 
обеспечения деятельности: систематически осуще-
ствляется анализ законодательных и регуляторных 
изменений, на основании которых в существующие 
редакции внутренних документов своевременно 
вносятся необходимые изменения. 

В связи с изменением нормативных требований 
в 2014 году проведена актуализация внутренней 
документации.

НеДоПУщеНИе 
ВоВлечеНИя НРД 
В оСУщеСтВлеНИе 
ПРотИВоПРАВНой 
ДеятельНоСтИ

Противодействие 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных 
преступным путем, 
и финансированию 
терроризма

В отчетном году работа НРД полностью соот-
ветствовала требованиям законодательства 
Российской федерации в области противодей-

ствия легализации преступных доходов и фи-
нансированию терроризма (далее — ПоД/фт). 

Постоянный анализ деятельности клиентов и их 
операций направлен на минимизацию рисков, 
связанных с легализацией (отмыванием) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финан-
сированием 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, используется 
заградительный тариф, применяются иные 
меры в соответствии с законодательством Рос-
сийской федерации и рекомендациями Банка 
России.

особое внимание уделяется вопросу эффектив-
ного противодействия вовлечению НРД в про-
ведение клиентами сомнительных операций.

В 2014 году по направлению ПоД/фт проводи-
лась работа, направленная на автоматизацию 
процессов при реализации исполнения требо-
ваний законодательства и нормативных актов 
Банка России в этой сфере. Приоритетными 
здесь являются: повышение эффективности 
контроля бизнес-процессов и автоматизация 
отчетности. 

В 2014 году большое внимание уделялось обу-
чению и повышению профессиональной под-
готовки работников НРД по вопросам ПоД/фт, 
в том числе в сторонних организациях.
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СУщеСтВеННые 
СоБытИя ПоСле 
отчетНой ДАты

 Подтверждение рейтинга центрального депо-
зитария на уровне AA–, прогноз «стабильный».

 Запуск сервиса конверсионного платежа, 
объединяющего две операции: купли-продажи 
валюты и денежного перевода.

 Введение в действие новой технологии про-
ведения собраний акционеров, включающей 
информирование о собраниях акционеров 
и проведение электронного голосования путем 
направления электронных документов о голо-
совании (e-proxy voting).

 Запуск сервиса расчетов по схеме «поставка 
против платежа» с использованием системы 
БЭСП Банка России.

СВеДеНИя оБ УчАСтИИ НРД 
В ДРУГИХ оРГАНИЗАЦИяХ

наиМенОВание ОрГаниЗаЦии 
(ПОлнОе, КраТКОе) МеСТОнахОжДение

ДОля В УСТаВнОМ 
КаПиТале  
ОрГаниЗаЦии, %

Закрытое акционерное общество 
«ДКК», ЗАо «ДКК»

Российская федера-
ция, 105066, г. Москва, 
ул. Спартаковская, д. 12

99,998

Закрытое акционерного общество 
«Санкт-Петербургская Валютная 
Биржа», ЗАо СПВБ

Российская федерация, 
191023, г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Садовая, 
д. 12/23

2,005

SWIFT SCRL (Society for 
Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication — Сообщество 
Всемирных Интербанковских фи-
нансовых телекоммуникаций)

Avenue Adèle 1, 1310 
La Hulpe, Belgium

0,005
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ФинанСОВая 
отчетНоСть1 

1 В полном объеме годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность и аудиторское заключение опубликованы 
на сайте НРД.

 БУХГАлтеРСКИй БАлАНС 
НА 1 яНВАРя 2015 ГоДА

 отчет о фИНАНСоВыХ РеЗУльтАтАХ 
ЗА 2014 ГоД



97

финансовая отчетность 

БУХГАлтеРСКИй БАлАНС 
НА 1 яНВАРя 2015 ГоДА, тыС. РУБ.

нОМер 
СТрОКи наиМенОВание СТаТьи

Данные 
на ОТЧеТнУЮ 
ДаТУ

Данные на СООТ-
ВеТСТВУЮщУЮ 
ОТЧеТнУЮ ДаТУ 
ПрОшлОГО ГОДа

I. аКТиВы

1 Денежные средства 5 801 2 008

2 Средства кредитных организаций  
в Центральном банке Российской федерации 34 782 047 10 482 466

2.1 обязательные резервы 0 0

3 Средства в кредитных организациях 87 623 388 43 682 461

4 финансовые активы, оцениваемые по спра-
ведливой стоимости через прибыль или убыток 6 251 671 23 369 812

5 чистая ссудная задолженность 23 143 998 3 898 265

6 чистые вложения в ценные бумаги и другие 
финансовые активы, имеющиеся в наличии  
для продажи 1 109 909 1 110 033

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые  
организации 1 102 592 1 102 592

7 чистые вложения в ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения 0 0

8 требование по текущему налогу на прибыль 14 426 42 847

9 отложенный налоговый актив 116 699 0

10 основные средства, нематериальные активы 
и материальные запасы 2 842 104 2 922 836

11 Прочие активы 1 104 797 648 850

12 Всего активов 156 994 840 86 159 578
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нОМер 
СТрОКи наиМенОВание СТаТьи

Данные 
на ОТЧеТнУЮ 
ДаТУ

Данные на СООТ-
ВеТСТВУЮщУЮ 
ОТЧеТнУЮ ДаТУ 
ПрОшлОГО ГОДа

II. ПаССиВы

13 Кредиты, депозиты и прочие средства  
Центрального банка Российской федерации 111 0

14 Средства кредитных организаций 127 351 296 63 568 790

15 Средства клиентов, не являющихся  
кредитными организациями 11 518 637 9 477 105

15.1 Вклады (средства) физических лиц  
и индивидуальных предпринимателей 0 0

16 финансовые обязательства, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 0 0

17 Выпущенные долговые обязательства 0 0

18 обязательство по текущему налогу на прибыль 27 440 44 455

19 отложенное налоговое обязательство 0 0

20 Прочие обязательства 7 015 915 4 277 722

21 Резервы на возможные потери по услов-
ным обязательствам кредитного характера, 
прочим возможным потерям и операциям 
с резидентами офшорных зон 2 2

22 Всего обязательств 145 913 401 77 368 074
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нОМер 
СТрОКи наиМенОВание СТаТьи

Данные 
на ОТЧеТнУЮ 
ДаТУ

Данные на СООТ-
ВеТСТВУЮщУЮ 
ОТЧеТнУЮ ДаТУ 
ПрОшлОГО ГОДа

III. иСТОЧниКи СОбСТВенных СреДСТВ

23 Средства акционеров (участников) 1 180 675 1 180 675

24 Собственные акции (доли), выкупленные 
у акционеров (участников) 0 0

25 Эмиссионный доход 0 0

26 Резервный фонд 177 101 177 101

27 Переоценка по справедливой стоимости 
ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи, уменьшенная на отложенное 
налоговое обязательство (увеличенная 
на отложенный налоговый актив) 0 0

28 Переоценка основных средств, уменьшенная 
на отложенное налоговое обязательство 0 0

29 Нераспределенная прибыль  
(непокрытые убытки) прошлых лет 6 333 728 3 821 336

30 Неиспользованная прибыль (убыток)  
за отчетный период 3 389 935 3 612 392

31 Всего источников собственных средств 11 081 439 8 791 504

IV. ВнебаланСОВые ОбяЗаТельСТВа

32 Безотзывные обязательства кредитной  
организации 0 0

33 Выданные кредитной организацией гарантии 
и поручительства 0 0

34 Условные обязательства некредитного характера 0 0
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отчет о фИНАНСоВыХ РеЗУльтАтАХ 
ЗА 2014 ГоД, тыС. РУБ. 

нОМер
СТрОКи наиМенОВание СТаТьи

Данные 
За ОТЧеТныЙ 
ПериОД

Данные За СООТ-
ВеТСТВУЮщиЙ 
ПериОД ПрОшлОГО 
ГОДа

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 2 274 866 3 908 325

1.1 от размещения средств в кредитных 
организациях 1 311 923 1 833 585

1.2 от ссуд, предоставленных клиентам, 
не являющимся кредитными организациями 0 0

1.3 от оказания услуг по финансовой аренде 
(лизингу) 0 0

1.4 от вложений в ценные бумаги 962 943 2 074 740

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 0 0

2.1 по привлеченным средствам кредитных 
организаций 0 0

2.2 по привлеченным средствам клиентов, 
не являющихся кредитными организациями 0 0

2.3 по выпущенным долговым обязательствам 0 0

3 чистые процентные доходы  
(отрицательная процентная маржа) 2 274 866 3 908 325

4 Изменение резерва на возможные потери 
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задол-
женности, средствам, размещенным на корреспон-
дентских счетах, а также начисленным процент-
ным доходам, всего, в том числе: –2 5

4.1 Изменение резерва на возможные потери 
по начисленным процентным доходам 0 0

5 чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) после создания резерва 
на возможные потери 2 274 864 3 908 330

6 чистые доходы от операций с финансовыми 
активами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток –531 617 –375 494

7 чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, имеющимися в наличии для продажи 0 6 936

8 чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0



101

финансовая отчетность 

нОМер
СТрОКи наиМенОВание СТаТьи

Данные 
За ОТЧеТныЙ 
ПериОД

Данные За СООТ-
ВеТСТВУЮщиЙ 
ПериОД ПрОшлОГО 
ГОДа

9 чистые доходы от операций с иностранной 
валютой –5 907 397 –312 160

10 чистые доходы от переоценки иностранной 
валюты 7 299 484 785 147

11 Доходы от участия в капитале других 
юридических лиц 0 0

12 Комиссионные доходы 3 245 552 2 365 662

13 Комиссионные расходы 137 372 52 966

14 Изменение резерва на возможные потери 
по ценным бумагам, имеющимся в наличии 
для продажи 0 0

15 Изменение резерва на возможные потери 
по ценным бумагам, удерживаемым 
до погашения 0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям –6 934 13 632

17 Прочие операционные доходы 109 281 113 288

18 чистые доходы (расходы) 6 345 861 6 452 375

19 операционные расходы 2 148 343 1 871 171

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 4 197 518 4 581 204

21 Возмещение (расход) по налогам1 807 583 968 812

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 3 389 935 3 612 392

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, 
всего, в том числе: 0 0

23.1 распределение между акционерами  
(участниками) в виде дивидендов 0 0

23.2 отчисления на формирование и пополнение 
резервного фонда 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток)  
за отчетный период 3 389 935 3 612 392

1

1 В соответствии с порядком составления отчета о финансовых результатах, утвержденным Банком России, положительное 
значение статьи отражает расход по налогам.
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КОнТаКТная  
ИНфоРМАЦИя

Адрес: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

Многоканальный телефон: +7 (495) 234-48-27

факс: +7 (495) 956-09-38
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