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Раздел 1. Введение
В настоящем Проспекте ценных бумаг Публичное акционерное общество «Группа Позитив» также именуется
«Общество», «Эмитент».
Далее в настоящем Проспекте ценных бумаг также используются следующие термины:
«ГК РФ» – Гражданский кодекс Российской Федерации;
«Группа» – означает Эмитента совместно с его дочерними и подконтрольными ему организациями, которые
входят в периметр консолидации финансовой отчетности Эмитента в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности;
«ЕГРЮЛ» – единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации;
«Закон об акционерных обществах» – Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»;
«Закон о рынке ценных бумаг», «Закон о РЦБ» – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг»;
«МСФО» – международные стандарты финансовой отчетности, выпущенные Советом по международным
стандартам финансовой отчетности;
«Положение о раскрытии информации» – Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;
«Проспект» – настоящий Проспект ценных бумаг;
«РСБУ» – российские стандарты бухгалтерского учета;
«Стандарты эмиссии» – Положение Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных
бумаг».

1.1. Общие положения
Консолидированная финансовая отчетность Эмитента по состоянию на 31 декабря 2020 г., 31 декабря 2019 г.,
31 декабря 2018 г. и за годы, закончившиеся на указанные даты, и Промежуточная консолидированная
финансовая отчетность Эмитента за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 г. (далее –
«Консолидированная финансовая отчетность»), на основании которой в настоящем проспекте ценных бумаг
раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, дает объективное и достоверное
представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке Эмитента.
Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности Эмитента содержит достоверное
представление о деятельности Эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или)
действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность,
и результатов деятельности эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем проспекте
ценных бумаг, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками,
в том числе описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.
Информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, отражает его деятельность в качестве
организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как Группа
(Эмитент и его дочерние компании).

1.2. Сведения об Эмитенте и его деятельности
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Группа Позитив»
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Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Группа Позитив»
Место нахождения: город Москва
Адрес эмитента: 107241, город Москва, Щёлковское шоссе, д. 23а, помещение V, комната 33
Сведения о способе и дате создания эмитента: Эмитент создан путем учреждения вновь 27.09.2017
Сведения о случаях изменения наименования и реорганизации эмитента: изменения наименования
Эмитента не осуществлялось, реорганизация Эмитента не осуществлялась.
Полное и сокращенное фирменные наименования, приведенные в настоящем пункте Проспекта, вводятся на
основании решения общего собрания акционеров Эмитента от 11.10.2021 г. (протокол № 3 от 11.10.2021 г.),
которым были утверждены изменения в Устав Эмитента, содержащие указание на то, что Эмитент является
публичным акционерным обществом. В соответствии с п. 1 ст. 7.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208ФЗ «Об акционерных обществах» внесение уполномоченным органом в единый государственный реестр
юридических лиц сведений о фирменном наименовании Эмитента, содержащем указание на то, что Эмитент
является публичным, осуществляется после регистрации настоящего Проспекта ценных бумаг. При этом
согласно п. 76.4 Стандартов эмиссии проспект акций при приобретении акционерным обществом публичного
статуса должен содержать фирменное наименование акционерного общества – эмитента, указывающее на то,
что акционерное общество является публичным.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 5177746006510
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 9718077239
Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии
осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы:
Эмитент зарегистрирован и находится в Российской Федерации. Эмитент является акционерным обществом
и был создан в соответствии с российским законодательством.
Группа разрабатывает, продает и поддерживает широкий спектр инновационных программных продуктов и
услуг для ИТ-безопасности, которые обнаруживают, проверяют и предотвращают реальные кибер-риски,
связанные с корпоративной ИТ-инфраструктурой.
Вектор технологического развития Группы определяется поиском пути обеспечения практической
безопасности и адаптацией данных исследований в продукты. Исторически Группа решала задачи своих
клиентов, используя весь имеющийся в организациях технический арсенал, в том числе продукты других
производителей. Когда эксперты Группы понимали, как можно обойти эти средства защиты и что
концептуально заложенный в них подход не позволяет изменить ситуацию – тогда, исходя из глубокого
понимания тактических действий хакеров и способов их обнаружения, специалисты R&D формировали
технологический ответ. Такой подход ценится во всем мире – несколько лет подряд продукты Группы
попадали в число визионеров Gartner (Гартнер). Гартнер – ведущая мировая компания, специализирующаяся
в области исследований и консультаций по информационным технологиям.
Технологическая цель Группы состоит в создании таких инструментов, которые позволят прогнозировать и
останавливать действия хакеров силами всего лишь одного эксперта, в любых компаниях по всему миру. Для
этого Группа инвестирует в создание системы метапродуктов, которые позволят уйти от
экспертозависимости и автоматизировать интеллектуальные и операционные функции службы
кибербезопасности.
Продуктовый портфель Группы включает несколько передовых продуктов, которые позволяют компаниям:
●

контролировать безопасность и быстро обнаруживать уязвимости в инфраструктуре;

●

обнаруживать инциденты безопасности в инфраструктурах любого масштаба, в том числе в
промышленных системах;

●

обнаруживать атаки во внутреннем и внешнем трафике;

●

защищать веб-приложения от атак повышенной сложности с постоянными угрозами;
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●

обнаруживать уязвимости и ошибки в приложениях, а также поддерживать безопасные процессы
разработки.

Группа также предлагает услуги и консультации по кибербезопасности, включая непрерывную оценку
безопасности, реагирование на инциденты и их расследование, а также мониторинг безопасности
корпоративных информационных систем.
Около 80% участников рейтинга «Эксперт-400» (крупнейшие компании страны) являются клиентами Группы
в России. Группа работает с более чем 2 000 компаний в 30 странах мира.
Также Группа разрабатывает образовательные программы для ведущих университетов и помогает студентам
в начале их карьеры: материалы Positive Education (Позитив Эдьюкейшн), написанные экспертами Группы,
используются более чем в 50 университетах. Являясь одной из ведущих компаний отрасли, Группа имеет
собственный портал информационной безопасности SecurityLab.ru.
По состоянию на 31 декабря 2020 года в Группе работало более 1 000 человек (на 31 декабря 2019 года: 875
человек, на 31 декабря 2018: 770 человек), в том числе эксперты мирового уровня в области безопасности
ERP (ИЭрПи), SCADA (СКАДА), банков и телекоммуникаций, веб-приложений и мобильных приложений.
Финансово-хозяйственная деятельность Группы осуществляется преимущественно на территории
Российской Федерации, где осуществляется разработка ИТ-решений, продажа ИТ-решений и компьютерного
оборудования и оказываются услуги клиентам Группы.
Также Группа осуществляется финансово-хозяйственную деятельность на территории республики Казахстан,
где осуществляется продажа ИТ-решений Группы.
Менеджмент Эмитента определил, что Группа организована как один отчетный операционный сегмент и
работает в нем.
Группа ведет свою деятельность на рынке информационной безопасности России и стран ближнего
зарубежья, имеет филиалы и представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде,
Новосибирске, Самаре, Томске, Нур-Султане (Казахстан).
Группа диверсифицирует свой бизнес за счет включения в технологический портфель средств защиты
информации, относящихся к различным классам и имеющих сформированные рынки, а также
ориентированных на различные отрасли бизнеса. Структура продаж технологий Группы широко
диверсифицирована и отражает структуру отраслевых срезов экономики России:
•

государственные структуры – 25%,

•

ТЭК и промышленность – 23%,

•

банки и финансовый сектор – 17%,

•

инфраструктура и транспорт – 15%,

•

связь и телекоммуникации – 12%,

•

медицина, ритейл, образование, туризм и прочее – 7%.

Также Группа оказывает ряд сервисов и консультационных услуг в области кибербезопасности (в частности,
непрерывный анализ защищенности бизнеса, обнаружение, реагирование на сложные инциденты и их
расследование, мониторинг защищенности корпоративных систем).
Краткая характеристика группы эмитента с указанием общего числа организаций, составляющих
группу эмитента, и личного закона таких организаций:
В соответствии с Консолидированной финансовой отчетностью Эмитента, составленной в соответствии с
МСФО, Эмитент образует Группу совместно с 4 иными юридическими лицами.
1. Информация об организации, составляющей Группу, и о личном законе такой организации не
раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Закона о РЦБ и Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019
№ 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и
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предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
2. Товарищество с ограниченной ответственностью «Позитивные Технологии» (БИН: 180440007165), личный
закон юридического лица – Республика Казахстан;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Прорывные технологии» (ОГРН: 1217700212993), личный
закон юридического лица - Российская Федерация. На 31 декабря 2020 года Общество не входило в состав
Группы, так как было учреждено 30 апреля 2021 года.
4. Акционерное общество «Позитивные Технологии» (ОГРН: 1127746201087), личный закон юридического
лица – Российская Федерация.
Эмитент выполняет роль холдинговой компании в составе Группы и не осуществляет операционной
деятельности.
В соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства» для иностранных инвесторов и для группы лиц, в которую входит иностранный
инвестор, установлены ограничения при их участии в уставном капитале Акционерного общества
«Позитивные Технологии», (Сведения не раскрываются на основании п. 6 ст. 30.1 Закона о РЦБ и
Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400) в связи с осуществлением этими лицами видов
деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства.
Ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом:
отсутствуют.

1.3. Основные сведения об эмиссионных ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
обыкновенные акции
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля
В связи с тем, что регистрация выпуска ценных бумаг ранее не сопровождалась составлением и
регистрацией проспекта ценных бумаг и проспект составляется впоследствии (после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг), дополнительно приводятся регистрационный
номер выпуска ценных бумаг, дата его регистрации, а также наименование лица, осуществившего
регистрацию выпуска ценных бумаг: государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных
акций – 1-01-85307-H, от 13.11.2017, Банк России
Заинтересованные лица при принятии экономических решений не должны полагаться только на
информацию, указанную в настоящем пункте, при этом сведения о ценных бумагах раскрыты в разделе 7
проспекта ценных бумаг.

1.4. Основные условия размещения ценных бумаг
Сведения в настоящем пункте не указываются, так как Проспект ценных бумаг регистрируется в отношении
размещенных ценных бумаг

1.5. Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения ценных бумаг
Сведения в настоящем пункте не указываются, так как Проспект ценных бумаг регистрируется в отношении
размещенных ценных бумаг.

1.6. Цели регистрации проспекта ценных бумаг
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Целью регистрации Проспекта ценных бумаг является осуществление публичного обращения обыкновенных
акций Эмитента.
Сведения о целях предложения акций Эмитента неограниченному кругу лиц: насколько известно
Эмитенту, первичное публичное предложение (IPO) со стороны акционеров Эмитента, владеющих акциями
Эмитента на дату утверждения Проспекта, не планируется. До листинга обыкновенных акций планируется
дарение обыкновенных акций сотрудникам, бывшим сотрудникам и партнерам Группы, которые могут
осуществить предложение акций Эмитента неограниченному кругу лиц путем выставления безадресных
заявок на организованных торгах.
Планы и прогнозы развития Эмитента с учетом приобретения публичного статуса: Эмитент полагает,
что приобретение Эмитентом публичного статуса обеспечит дополнительную прозрачность бизнеса Группы
в интересах клиентов и партнеров, а также финансового рынка в целом. В результате приобретения
публичного статуса Эмитент планирует существенно расширить базу акционеров, которые после начала
организованных торгов смогут без ограничений покупать и продавать принадлежащие им акции.
Публичное обращение обыкновенных акций Эмитента может обеспечить позитивную динамику котировок,
что поможет усилению репутации Группы, усилению ее брендов и привлекательности Группы как для
клиентов, так и для существующих и потенциальных сотрудников и партнеров Группы.
Также приобретение публичного статуса Эмитентом позволит внедрить эффективную программу
долгосрочной мотивации сотрудников Группы.

1.7. Сведения об основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением эмиссионных
ценных бумаг эмитента
При приобретении ценных бумаг Эмитента инвесторам следует учитывать риски, связанные с Эмитентом и
осуществляемой им деятельностью, а также риски, связанные с приобретением ценных бумаг Эмитента.
Эмитент является холдинговой компанией Группы, поэтому риски рассматриваются также применительно к
деятельности Группы и входящих в ее состав компаний. В настоящем подпункте приводится краткое
описание основных рисков Эмитента и рисков, связанных с приобретением его ценных бумаг, позволяющее
инвесторам составить общее представление о соответствующих рисках, более подробные сведения о которых
изложены в пункте 2.8 настоящего Проспекта ценных бумаг. Сведения о рисках, изложенные в настоящем
подпункте Проспекта, не являются исчерпывающими. Прежде чем принимать любое инвестиционное
решение потенциальным инвесторам следует ознакомится с факторами риска, изложенными в пункте 2.8
Проспекта.
Отраслевые риски
Отрасль кибербезопасности, в которой Группа осуществляет свою деятельность, является относительно
новой и быстроразвивающейся отраслью экономики, в связи с чем возникают риски неопределенности,
которые в свою очередь несут риски, связанные с необходимостью разработки новых продуктов и улучшения
старых продуктов, необходимости постоянной адаптации под изменяющиеся условия рынка. При этом,
отрасль кибербезопасности является высококонкурентной отраслью, на которой присутствует значительное
количество участников, а также появляются новые участники, которые ранее оказывали ИТ-услуги.
Также компании, осуществляющие свою деятельность в отрасли кибербезопасности, сами являются
привлекательными целями для осуществления кибератак, так как нарушение системы информационной
безопасности поставщика ИТ-услуг может поставить под угрозу безопасность клиентов такой компании. В
связи с этим кибератака на Группу может привести к серьезным негативным последствиям для Группы.
Страновые риски
Основная финансово-хозяйственная деятельность Группы осуществляется в Российской Федерации. Бизнес и
результаты деятельности Группы зависят от экономических условий в России. На экономические условия
осуществления бизнеса в Российской Федерации оказывают влияние многие внутренние и глобальные
социальные, политические, экономические факторы и тенденции. Так, существенное влияние оказывают
санкции, введенные США, странами Европейского Союза (далее также – «ЕС») и некоторыми другими
странами. Указанные санкции оказали и могут в будущем оказать существенное негативное влияние на
российские финансовые рынки и инвестиционный климат, а также на российскую экономику в целом и, как
следствие, могут существенно отрицательно повлиять на бизнес, результаты деятельности, финансовое

9

состояние и перспективы Группы. Дальнейшие масштабы и применение санкций США в отношении
Российской Федерации невозможно предсказать.
Внезапное изменение глобальной эпидемиологической ситуации к концу 2019 года, которое в том числе
затронуло страны и регионы присутствия Эмитента и Группы и было связано с распространением
коронавирусной инфекции (COVID-19), уже оказало некоторое неблагоприятное воздействие на
хозяйственную деятельность компаний Группы. Дальнейшее развитие ситуации и последствия
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также влияние на мировую и национальную
экономику, ситуацию в отрасли и связанных отраслях, а также на операционную деятельность Эмитента и
Группы в настоящее время невозможно точно прогнозировать.
Также на деятельность Эмитента и Группы могут неблагоприятно повлиять правовые и законодательные
риски в стране и регионе присутствия Эмитента, которые включают повышенный уровень коррупции и
несовершенство судебной системы, а также недостаточное развитие инфраструктуры, необходимой для
осуществления компаниями Группы своей хозяйственной деятельности.
Финансовые риски
Отрасль кибербезопасности является капиталоемким бизнесом, для продолжения ведения которого Группе
необходимо осуществлять денежные вложения в развитие бизнеса Группы.
Рост процентных ставок может привести к тому, что Группа будет вынуждена привлекать более дорогие
средства для финансирования инвестиционных программ, что может оказать влияние на развитие бизнеса
Группы и ликвидность Группы.
Девальвация рубля против иностранных валют может увеличить инвестиционные и финансовые расходы
Группы, что может негативно сказаться на результатах бизнеса Группы.
Рост уровня инфляции в России негативно отражается на расходах Группы. В ситуации высокой
конкуренции Группа может быть не в состоянии повышать цены на свои услуги в размере, достаточном для
устранения влияния инфляции и обеспечения текущей нормы операционной прибыли. Таким образом, рост
уровня инфляции в условиях ограниченных возможностей по повышению цен может оказать негативное
влияние на уровень прибыли Группы, что, в свою очередь, влияет на возможность выплат по ценным
бумагам.
Санкционные риски
Сведения не раскрываются на основании п. 6 ст. 30.1 Закона о РЦБ и Постановлений Правительства РФ от
04.04.2019 № 400, от 12.03.2022 № 351.
Стратегические риски
Существенным стратегическим риском для Группы является недооценка внутренних и внешних угроз,
которые могут негативно отразиться на ее деятельности. Группа минимизирует этот риск путем проведения
регулярного анализа ключевых факторов, влияющих на отрасль кибербезопасности в долгосрочной
перспективе. Для снижения риска в процессе принятия решений используются методы стратегического
анализа, которые дают более четкое представление о потенциальных внутренних и внешних опасностях. На
основе полученных результатов Группа пересматривает планы своего развития. Принятие неправильных или
недостаточно обоснованных решений при определении перспективных направлений деятельности, в которых
Группа может достичь преимущества перед конкурентами, новых территорий деятельности и рынков сбыта,
может не обеспечить достижение поставленных целей.

1.8. Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Фамилия, имя, отчество: Баранов Денис Сергеевич
Год рождения: 1985
Сведения об основном месте работы и должности: сведения об основном месте работы и должности лица,
подписавшего проспект ценных бумаг, не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Закона о РЦБ и
Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления
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информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
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Раздел 2. Информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
2.1. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента
Основные операционные показатели, которые, по мнению эмитента, наиболее объективно и
всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность группы эмитента в натуральном
выражении:
Продажи, млн. руб.
Общее количество клиентов, шт.
Количество клиентов LE (Large Enterprise) –
Крупный бизнес, шт
Доля клиентов LE (Large Enterprise) –
Крупный бизнес, использующих 3 и более
продукта, %

2018 г.
2 844

2019 г.
4 057

2020 г.
6 211

2 192

2 388

2 154

49

73

84

33%

36%

46%

Пояснения к основным операционным показателям:
Показатель «Продажи» означает валовый объем законтрактованных поставок лицензий, оборудования,
товаров и услуг в адрес дистрибьютора или конечного покупателя за отчетный период, включает НДС.
Данный показатель является управленческой метрикой и определяется как «Выручка за отчетный период с
учетом НДС» + «Обязательства по договорам с покупателями на конец отчетного периода с учетом НДС» «Обязательства по договорам с покупателями на начало отчетного периода с учетом НДС».
Показатель «Общее количество клиентов» отражает всех конечных покупателей продуктов, решений
Группы, по которым была выручка в отчетном периоде. Показатель включает в себя также клиентов,
покупающих продукты и решения через дистрибьюторов Группы.
«Количество клиентов LE (Large Enterprise) – Крупный бизнес» – это количество клиентов, использующих
один или более Enterprise продуктов (продукты, за исключением продукта XSpider), годовая выручка по
которым составляет больше 10 млн руб.
Показатель «Доля клиентов LE (Large Enterprise), использующих 3 и более продукта» демонстрирует
количество ключевых клиентов Группы, использующих 3 и более продукта Группы.
Анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности группы эмитента:
Продажи
Анализируемый показатель в 2018 году составил 2 844 млн. руб. В 2019 г. анализируемый показатель
увеличился до 4 057 млн. руб., что на 43% выше по сравнению с предыдущим годом. В 2020 г.
анализируемый показатель составил 6 211 млн. руб., увеличившись на 53% по сравнению с предыдущим
годом. Увеличение данного показателя Группы в каждом из отчетных периодов связано с реализацией
коммерческой стратегии, направленной на увеличение продаж за счет кросс продаж, привлечения новых и
удержания текущих клиентов.
Общее количество клиентов
В 2018 г. анализируемый показатель составил 2 192 клиентов. В 2019 г. анализируемый показатель вырос до
2 388, увеличившись на 9% вследствие реализации коммерческой и маркетинговой стратегии компании,
направленной на привлечение новых клиентов и удержания текущих. В 2020 г. анализируемый показатель
незначительно снизился на 10 % и составил 2 154 в основном за счет сокращения количества клиентов из
малого бизнеса (-11%) вследствие эффекта коронавирусной инфекции (СOVID--19), повлиявшего на
сокращение ИТ бюджета у небольших компаний.
Количество клиентов LE (Large Enterprise) – Крупный бизнес
В 2018 г. количество клиентов LE (Large Enterprise) – Крупный бизнес составило 49. В 2019 г. показатель
достиг 73 клиент, что на 49%% больше, чем в предыдущем периоде. В 2020 г. количество LE (Large
Enterprise) клиентов выросло на 15%, достигнув 84 клиента. Изменения в каждом из отчетных периодов
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происходит согласно реализации коммерческой стратегии, которая направлена на увеличение продаж в
сегменте крупного корпоративного бизнеса, а также вследствие роста рынка, вызванного увеличением
количества кибератак.
Доля клиентов LE (Large Enterprise) – Крупный бизнес, использующих 3 и более продукта
Анализируемый показатель достиг 33% в 2018 г. В 2019 г. анализируемый показатель вырос до 36%,
увеличившись на 3%. В 2020 г. анализируемый показатель достиг 46%, увеличившись на 10%. Изменения в
каждом из отчетных периодов происходит согласно реализации коммерческой стратегии перехода от
монопродуктовой к мультипродуктовой модели продаж.
Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые, по мнению эмитента,
оказали существенное влияние на изменение операционных показателей, характеризующих
деятельность группы эмитента:
Существенное влияние на изменение операционных показателей, указанных выше, оказала коронавирусная
инфекция (COVID-19), распространение которой привело к различным мерам, направленным на
предотвращение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Так, например,
удаленный режим работы клиентов Группы привел к увеличению количества кибератак, что, в свою очередь,
повлекло увеличение бюджетов клиентов Группы на кибербезопасность.
Основные рынки, на которых ведет свою деятельность Группа, включая разбивку общей суммы
доходов по видам деятельности и географическим регионам за каждый год, в отношении которого
предоставляется финансовая информация: деятельность Группы ведется преимущественно на территории
Российской Федерации. На иные рынки приходится от 1 до 2% выручки Группы и иные рынки не являются
существенными для выручки Группы.
Разбивка общей суммы доходов по видам деятельности

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2,577,274

3,450,804

5,530,321

2,106,708

2,741,690

4,332,447

151,097

331,347

604,007

295,294

352,312

584,645

24,175

25,455

9,222

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Доля доходов, приходящаяся на территорию РФ, %

99%

98%

99%

Доля доходов, приходящаяся на территорию прочих стран (кроме РФ), %

1%

2%

1%

Выручка
Выручка от реализации лицензий
Выручка от реализации программно-аппаратных комплексов
Выручка от реализации услуг в области информационной
безопасности
Прочая выручка

Разбивка общей суммы доходов по географическим
регионам

2.2. Основные финансовые показатели эмитента
Основные финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности группы
эмитента:
№
1.
2.

Наименование
показателя
Выручка, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс.
руб.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Выручка1

2 577 274

3 450 804

5 530 321

1 полугодие
2021 г.
1 965 762

Валовая прибыль

2 191 950

2 877 197

4 700 790

1 619 691

Методика расчета показателя

1
Все показатели, приведенные в настоящем пункте Проспекта рассчитываются и указываются в соответствии с
консолидированной финансовой отчетностью, подготовленной по МСФО.
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3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Рентабельность по валовой (Валовая прибыль / Выручка)
прибыли, %
х 100%
Прибыль до налогообложения
за минусом процентных
Прибыль до вычета
доходов, до вычета процентных
расходов по выплате
расходов, амортизации
процентов, налогов,
нематериальных активов,
износа основных средств и созданных Группой в составе
амортизации
себестоимости, а также
нематериальных активов амортизации основных средств
(EBITDA), тыс. руб.
и нематериальных активов в
составе Общехозяйственных и
административных расходов
Рентабельность по
EBITDA (EBITDA margin), (EBITDA / Выручка) х 100%
%
Чистая прибыль (убыток),
Прибыль за отчетный период
тыс. руб.
Рентабельность по чистой (Прибыль за отчетный период /
прибыли, %
Выручка) х 100%
Чистые денежные
Денежные средства,
средства, полученные от
полученные от операционной
операционной
деятельности, нетто
деятельности, тыс. руб.
Денежные средства,
уплаченные на приобретение
Капитальные затраты
(расходы на
основных средств + Денежные
приобретение/создание
средства, уплаченные на
основных средств и
покупку нематериальных
создание нематериальных активов + Денежные средства,
активов), тыс. руб.
уплаченные на создание
нематериальных активов
Показатель (прибыль до
налогообложения за минусом
процентных доходов до вычета
процентных расходов) * (1 –
Расходы по текущему налогу на
прибыль / Прибыль до
налогообложения)
скорректированный на суммы
амортизации нематериальных
Свободный денежный
поток, тыс. руб.
активов, созданных Группой, в
составе себестоимости,
амортизации основных средств
и нематериальных активов в
составе общехозяйственных и
административных расходов и
изменений оборотного капитала
за минусом Капитальных
затрат.
Краткосрочные кредиты и
займы + Долгосрочные кредиты
Чистый долг, тыс. руб.
и займы - Денежные средства и
их эквиваленты
Отношение чистого долга
к EBITDA за предыдущие Чистый долг / EBITDA LTM2
12 месяцев
(Прибыль за период LTM3 /
Рентабельность капитала Капитал, приходящийся на
(ROE), %
долю собственников Компании
на начало отчетного периода +

85%

83%

85%

82%

694 719

701 685

2 169 459

150 872

27%

20%

39%

8%

318 190

160 913

1 512 942

(180 573)

12%

5%

27%

(9%)

648 887

1 226 727

1 255 896

278 041

(909 505)

(912 464)

(1 035 816)

(529 244)

(106 788)

396 168

212 736

(189 180)

1 274 277

1 075 826

941 944

1 826 031

1,8

1,5

0,4

0,8

46%

17%

86%

70%

2
LTM (Last Twelve Months) – значения показателей, рассчитанные за последние 12 месяцев. Для целей расчета
показателя за 1 полугодие 2021 г. используется сумма значений за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021
года, и значений за 2020 год за вычетом значений за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года.
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Капитал, приходящийся на
долю собственников Компании
на конец отчетного периода) /
2) х 100

Анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей:
Выручка
Выручка отражает реализацию продуктов и услуг по договорам с покупателями. За рассматриваемый период
анализируемый показатель демонстрировал значительный рост. За 2018 – 2020 гг. выручка увеличилась
более, чем в 2 раза: рост по итогам 2019 года составил 34%; рост по итогам 2020 года составил 60%. Рост
выручки объясняется увеличением спроса на решения, обеспечивающие кибербезопасность, развитием рынка
в целом, а также расширением линейки предлагаемых Группой продуктов и услуг в сфере информационной
безопасности. Показатель за 1 полугодие 2021 г. не сравнивается с показателями за предыдущие периоды,
поскольку показатель приведен за полугодие, в то время как показатели за остальные периоды приводятся за
год.
Валовая прибыль
Валовая прибыль отражает разницу между Выручкой и Себестоимостью Группы. Анализируемый показатель
в 2018 году составил 2 191 950 тыс. руб. За 2019 год Валовая прибыль увеличилась на 685 247 тыс. руб., что
составило + 31% к прошлому году и пропорционально росту выручки. В 2020 году анализируемый
показатель увеличился еще на 1 823 593 тыс. руб., что составило + 63% по сравнению с 2019 годом, и достиг
4 700 790 тыс. руб. Показатель за 1 полугодие 2021 г. не сравнивается с показателями за предыдущие
периоды, поскольку показатель приведен за полугодие, в то время как показатели за остальные периоды
приводятся за год.
Рентабельность Валовой прибыли
Рентабельность по Валовой прибыли отражает эффективность деятельности Группы и показывает, сколько
Валовой прибыли приходится на единицу выручки от реализации. За 2018 – 2020 гг. анализируемый
показатель оставался в диапазоне 83 – 85%, что вызвано стабильной структурой себестоимости и
пропорциональному росту выручки между отражаемыми периодами. Показатель за 1 полугодие 2021 г. не
сравнивается с показателями за предыдущие периоды, поскольку показатель приведен за полугодие, в то
время как показатели за остальные периоды приводятся за год.
EBITDA
Показатель EBITDA является ключевым показателем деятельности операций Группы и отражает значение
суммы прибыли до налогообложения за минусом суммы процентных доходов, до вычета сумм процентных
расходов, амортизации нематериальных активов, созданных Группой, в составе себестоимости, а также
амортизации основных средств и нематериальных активов в составе общих и административных расходов.
Указанный показатель в 2018 году составил 694 719 тыс. руб. В 2019 году незначительно увеличился на 1% и
составил 701 685 тыс. руб. В 2020 году показатель EBITDA вырос более, чем в три раза (на 1 467 774 тыс.
руб.) по сравнению с предыдущим годом, и составил 2 169 459 тыс. руб. Увеличение показателя было связано
с опережающим ростом выручки над ростом расходов. Показатель за 1 полугодие 2021 г. не сравнивается с
показателями за предыдущие периоды, поскольку показатель приведен за полугодие, в то время как
показатели за остальные периоды приводятся за год.
Рентабельность по EBITDA
Рентабельность по EBITDA отражает маржинальность бизнеса и показывает сколько прибыли до
налогообложения, скорректированной на неденежные доходы/расходы (EBITDA) приходится на единицу
выручки от реализации. По итогам 2018 г. анализируемый показатель достиг значения 27%. По итогам 2019 г.
наблюдается снижение показателя до 20%, что вызвано ростом операционных расходов на обеспечение
стратегии роста продаж и маркетинга. По итогам 2020 г. анализируемый показатель значительно вырос до
39% за счет эффекта операционного рычага вследствие роста выручки и сравнительно незначительного
прироста операционных расходов. Показатель за 1 полугодие 2021 г. не сравнивается с показателями за
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предыдущие периоды, поскольку показатель приведен за полугодие, в то время как показатели за остальные
периоды приводятся за год.
Чистая прибыль
Чистая прибыль Группы демонстрирует эффективность осуществления операций Группой. Данный
показатель снизился на (157 277) тыс. руб. в 2019 г. по сравнению с 2018 г. в связи со значительным
увеличением расходов Группы. В 2020 г. анализируемый показатель продемонстрировал значительный рост
по сравнению с 2019 г., достигнув значения в 1 512 942 тыс. руб. в связи существенным ростом выручки
Группы. Показатель за 1 полугодие 2021 г. не сравнивается с показателями за предыдущие периоды,
поскольку показатель приведен за полугодие, в то время как показатели за остальные периоды приводятся за
год.
Рентабельность по Чистой прибыли
Рентабельность по Чистой прибыли отражает маржинальность бизнеса. По итогам 2018 г. рентабельность по
чистой прибыли составила 12%. В 2019 г. анализируемый показатель снизился до 5% в связи с ростом
операционных расходов на обеспечение стратегии роста продаж и маркетинга. По итогам 2020 г.
рентабельность по чистой прибыли значительно увеличилась до 27%. Основной причиной роста послужило
увеличение выручки. Показатель за 1 полугодие 2021 г. не сравнивается с показателями за предыдущие
периоды, поскольку показатель приведен за полугодие, в то время как показатели за остальные периоды
приводятся за год.
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности
За все годы в период с 2018 г. по 2020 г. Группа показывала нетто приток денежных средств от операционной
деятельности. За рассматриваемый период с 2018 г. по 2020 г. показатель последовательно увеличивался за
счет поступлений денежных средств от основной деятельности. Указанный показатель за 2018 г. составил
648 887 тыс. руб. В 2019 г. величина чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности,
нетто увеличилась на 577 840 тыс. руб. и достигла 1 226 727 тыс. руб. В 2020 году анализируемый показатель
вырос на 29 169 тыс. руб. до 1 255 896 тыс. руб. Показатель за 1 полугодие 2021 г. не сравнивается с
показателями за предыдущие периоды, поскольку показатель приведен за полугодие, в то время как
показатели за остальные периоды приводятся за год.
Капитальные затраты (расходы на приобретение/создание основных средств и нематериальных
активов)
Капитальные затраты представляют собой денежные средства, уплаченные на приобретение основных
средств, создание нематериальных активов и покупку нематериальных активов. За рассматриваемый период
анализируемый показатель демонстрировал постепенный рост. В 2018 году данный показатель был
равен (909 505) тыс. руб. В 2019 году произошло небольшое увеличение капитальных затрат до (912 464) тыс.
руб. В 2020 году показатель увеличился на 123 352 тыс. руб. и составил (1 035 816) тыс. руб. Показатель за 1
полугодие 2021 г. не сравнивается с показателями за предыдущие периоды, поскольку показатель приведен
за полугодие, в то время как показатели за остальные периоды приводятся за год.
Капитальные затраты преимущественно осуществлялись на территории Российской Федерации.
Свободный денежный поток
Свободный денежный поток представляет собой сумму прибыли до налогообложения и процентов за
вычетом налога на прибыль, амортизации нематериальных активов, созданных Группой, в составе
себестоимости, а также амортизации основных средств и нематериальных активов в составе
общехозяйственных и административных расходов, капитальных затрат, изменений в оборотном капитале. За
2018 год анализируемый показатель был отрицательным и составлял (106 788) тыс. руб. В 2019 году значение
свободного денежного потока увеличилось до 396 168 тыс. руб., в основном, за счет увеличения оборотного
капитала. В 2020 году свободный денежный поток уменьшился до 212 736 тыс. руб. за счет увеличения
капитальных затрат. Показатель за 1 полугодие 2021 г. не сравнивается с показателями за предыдущие
периоды, поскольку показатель приведен за полугодие, в то время как показатели за остальные периоды
приводятся за год.
Чистый долг
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Чистый долг характеризует долговую нагрузку Группы, скорректированную на денежные средства и их
эквиваленты. За рассматриваемый период с 2018 г. по 2020 г. показатель постепенно уменьшался: снижение
по итогам 2019 года составило 198 451 тыс. руб.; снижение по итогам 2020 года составило 133 882 тыс. руб.
В 2019 г. снижение показателя было связано с уменьшением краткосрочных кредитов и займов по сравнению
с 2018. В 2020 году снижение показателя на 133 882 тыс. руб. по сравнению с 2019 г. связано с ростом
баланса денежных средств и их эквивалентов. Показатель за 1 полугодие 2021 г. не сравнивается с
показателями за предыдущие периоды, поскольку показатель приведен за полугодие, в то время как
показатели за остальные периоды приводятся за год.
Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев
Показатель отношения чистого долга к EBITDA отражает долговую нагрузку Группы и ее способность
погасить имеющиеся обязательства за период с январь по июнь 2021 года. За рассматриваемый период
анализируемый показатель демонстрировал постепенное снижение. В 2019 году, несмотря на уменьшение
EBITDA, показатель снизился на 17% по сравнению с 2018 г., что связано с уменьшением в большей степени
значения чистого долга. В 2020 году отношение чистого долга к EBITDA уменьшилось на 73%, как за счет
роста показателя EBITDA, так и за счет снижения чистого долга. Показатель за 1 полугодие 2021 г. не
сравнивается с показателями за предыдущие периоды, поскольку показатель приведен за полугодие, в то
время как показатели за остальные периоды приводятся за год.
Рентабельность капитала
Рентабельность капитала демонстрирует величину прибыли, которую получает Группа на единицу
средневзвешенной стоимости собственного капитала. По итогам 2018 г. анализируемый показатель достиг
значения 46%. Рентабельность капитала в 2019 году по сравнению с показателем 2018 г. уменьшилась на 29%
и составила 17%, что обусловлено снижением прибыли за период одновременно с увеличением величины
капитала. В период с 2019 г. по 2020 г. произошло повышение рентабельности капитала, которая по итогам
2020 года составила 86%. Указанное увеличение показателя вызвано опережающим ростом прибыли за
период по отношению к капиталу. Показатель за 1 полугодие 2021 г. не сравнивается с показателями за
предыдущие периоды, поскольку показатель приведен за полугодие, в то время как показатели за остальные
периоды приводятся за год.
Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые, по мнению эмитента,
оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей:
Существенное влияние на изменение операционных показателей, указанных выше, оказала коронавирусная
инфекция (COVID-19), распространение которой привело к различным мерам, направленным на
предотвращение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Так, например,
удаленный режим работы клиентов Группы привел к увеличению количества кибератак, что, в свою очередь,
повлекло увеличение бюджетов клиентов Группы на кибербезопасность и рост доходов Группы.
Информация о существенном уменьшении доходов Группы с даты промежуточной консолидированной
финансовой отчетности Эмитента за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, до даты
утверждения Проспекта: существенного уменьшения дохода Группы с даты промежуточной
консолидированной финансовой отчетности Эмитента за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года,
до даты утверждения Проспекта не произошло.

2.3. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Сведения об основных поставщиках группы эмитента, объем и (или) доля поставок которых в общем
объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное значение:
Уровень существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика, составляет 10 процентов от
общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг). Указанные сведения приводятся по состоянию на
последний календарный день завершенного отчетного периода – 30 июня 2021 г.
1.
Информация о полном и сокращенном фирменном наименовании, ИНН, ОГРН, месте нахождения
основного поставщика не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Закона о РЦБ, Постановлениями
Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, от 12.03.2022 № 351.
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 17,09%
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Cведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа
управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: основной поставщик не является
организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента
Является поставщиком компьютеров, периферийных устройств, комплектующих
обеспечения Эмитента.

и программного

2.
Информация о полном и сокращенном фирменном наименовании, ИНН, ОГРН, месте нахождения
основного поставщика не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Закона о РЦБ, Постановлениями
Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, от 12.03.2022 № 351.
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): 10,34%
Cведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа
управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: основной поставщик не является
организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента
Является поставщиком компьютеров, периферийных устройств, комплектующих
обеспечения Эмитента.

и программного

Иных поставщиках, поставки которых, по мнению эмитента, имеют для группы эмитента существенное
значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств у Группы нет.

2.4. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Сведения об основных дебиторах группы эмитента, доля задолженности которых в общем объеме
дебиторской задолженности имеет существенное значение:
Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю каждого основного дебитора,
составляет 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности. Указанные сведения приводятся по
состоянию на последний календарный день завершенного отчетного периода – 30 июня 2021 г.
1.
Информация о полном и сокращенном фирменном наименовании, ИНН, ОГРН, месте нахождения
основного дебитора не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Закона о РЦБ Постановлениями
Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, от 12.03.2022 № 351.
Сумма дебиторской задолженности: 709 040 тыс. руб.
Доля дебитора в объеме дебиторской задолженности: 50%
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): Размер просроченной дебиторской задолженности 91 763 тыс. руб. Условиями исполнения
просроченной дебиторской задолженности установлены штрафные санкции в размере 0,1% от стоимости
несвоевременного оплаченного вознаграждения за каждый день просрочки, но не более 10% общей
стоимости вознаграждения по договору.
Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной члену органа
управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: основной дебитор не является
организацией, подконтрольной члену органа управления Эмитента и (или) лицу, контролирующему
Эмитента.
2.
Информация о полном и сокращенном фирменном наименовании, ИНН, ОГРН, месте нахождения
основного дебитора не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Закона о РЦБ и Постановлениями
Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, от 12.03.2022 № 351.
Сумма дебиторской задолженности: 380 441 тыс. руб.
Доля дебитора в объеме дебиторской задолженности: 27%.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): задолженность не является просроченной.
Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной члену органа
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управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: основной дебитор не является
организацией, подконтрольной члену органа управления Эмитента и (или) лицу, контролирующему
Эмитента.
3.
Информация о полном и сокращенном фирменном наименовании, ИНН, ОГРН, месте нахождения
основного дебитора не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Закона о РЦБ, Постановлениями
Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, от 12.03.2022 № 351.
Сумма дебиторской задолженности: 137 021 тыс. руб.
Доля дебитора в объеме дебиторской задолженности: 10%
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): задолженность не является просроченной.
Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной члену органа
управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: основной дебитор не является
организацией, подконтрольной члену органа управления Эмитента и (или) лицу, контролирующему
Эмитента.
Иных дебиторов, которые, по мнению эмитента, имеют для группы эмитента существенное значение в силу
иных причин, факторов или обстоятельств, у Группы нет.

2.5. Сведения об обязательствах эмитента
2.5.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Сведения об основных кредиторах группы эмитента, доля задолженности которым в общем объеме
кредиторской задолженности группы эмитента (включая торговую кредиторскую задолженность,
прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы (краткосрочные, долгосрочные) имеет
существенное значение, а также об иных кредиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для группы
эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств:
Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора,
составляет 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности. Указанные сведения приводятся по
состоянию на последний календарный день завершенного отчетного периода – 30 июня 2021 г.
1) Условия обязательства и сведения о его исполнении
Полное и сокращенное фирменное наименование,
идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН),
основной
государственный
регистрационный
номер
(ОГРН),
место
нахождения кредитора

Информация о полном и сокращенном фирменном
наименовании, ИНН, ОГРН, месте нахождения
основного кредитора не раскрывается в соответствии
с п. 6 ст. 30.1 Закона о РЦБ, Постановлениями
Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, от 12.03.2022
№ 351.

Сумма кредиторской задолженности

Сумма задолженности 1: 244 007,57 тыс. руб.
Сумма задолженности 2: 300 000,00 тыс. руб.

Общая сумма задолженности: 544 007,57 тыс. руб.
Доля основного кредитора в объеме кредиторской 16,5%
задолженности
Размер и условия (процентная ставка, размер Задолженность не является просроченной
неустойки)
просроченной
кредиторской
задолженности
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Дата заключения кредитного договора (договора Дата заключения кредитного договора 1: 21.11.2019;
займа)
(в
случае
если
кредиторская
задолженность возникла в связи с заключением Дата заключения кредитного договора 2: 27.08.2020
кредитного договора (договора займа)
Дата
прекращения
кредитного
договора Дата прекращения кредитного договора 1: 20.11.2022;
(договора займа), в том числе в связи с его
исполнением (в случае если кредиторская Дата прекращения кредитного договора 2: 26.08.2026
задолженность возникла в связи с заключением
кредитного договора (договора займа)
Сведения о том, является ли основной кредитор Основной кредитор не является организацией,
организацией, подконтрольной члену органа подконтрольной члену органу управления Эмитента и
управления
эмитента
и
(или)
лицу, (или) лицу, контролирующему Эмитента
контролирующему эмитента

2) Условия обязательства и сведения о его исполнении
Полное и сокращенное фирменное наименование,
идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН),
основной
государственный
регистрационный
номер
(ОГРН),
место
нахождения кредитора

Информация о полном и сокращенном фирменном
наименовании, ИНН, ОГРН, месте нахождения
основного кредитора не раскрывается в соответствии
с п. 6 ст. 30.1 Закона о РЦБ, Постановлениями
Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, от 12.03.2022
№ 351.

Сумма кредиторской задолженности

509 939 тыс. руб.

Доля основного кредитора в объеме кредиторской 15,46%
задолженности
Размер и условия (процентная ставка, размер Задолженность не является просроченной
неустойки)
просроченной
кредиторской
задолженности
Дата заключения кредитного договора (договора Задолженность возникла в связи с размещением
займа)
(в
случае
если
кредиторская выпуска облигаций, поэтому информация не
задолженность возникла в связи с заключением приводится
кредитного договора (договора займа)
Дата
прекращения
кредитного
договора Задолженность возникла в связи с размещением
(договора займа), в том числе в связи с его выпуска облигаций, поэтому информация не
исполнением (в случае если кредиторская приводится
задолженность возникла в связи с заключением
кредитного договора (договора займа)
Сведения о том, является ли основной кредитор Основной кредитор не является организацией,
организацией, подконтрольной члену органа подконтрольной члену органу управления Эмитента и
управления
эмитента
и
(или)
лицу, (или) лицу, контролирующему Эмитента
контролирующему эмитента

3) Условия обязательства и сведения о его исполнении
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Полное и сокращенное фирменное наименование,
идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН),
основной
государственный
регистрационный
номер
(ОГРН),
место
нахождения кредитора

Информация о полном и сокращенном фирменном
наименовании, ИНН, ОГРН, месте нахождения
основного кредитора не раскрывается в соответствии
с п. 6 ст. 30.1 Закона о РЦБ Постановлениями
Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, от 12.03.2022
№ 351.

Сумма кредиторской задолженности

Сумма задолженности 1: 388 884,26 тыс. руб.
Сумма задолженности 2: 46 608,89 тыс. руб.

Общая сумма задолженности: 435 493,15 тыс. руб.
Доля основного кредитора в объеме кредиторской 13,21%
задолженности
Размер и условия (процентная ставка, размер Задолженность не является просроченной
неустойки)
просроченной
кредиторской
задолженности
Дата заключения кредитного договора (договора Дата заключения кредитного договора 1: 24.05.2021;
займа)
(в
случае
если
кредиторская
задолженность возникла в связи с заключением Дата заключения кредитного договора 2: 24.05.2021.
кредитного договора (договора займа)
Дата
прекращения
кредитного
договора Дата прекращения кредитного договора 1: 31.01.2025;
(договора займа), в том числе в связи с его
исполнением (в случае если кредиторская Дата прекращения кредитного договора 2: 31.01.2025
задолженность возникла в связи с заключением
кредитного договора (договора займа)
Сведения о том, является ли основной кредитор Основной кредитор не является организацией,
организацией, подконтрольной члену органа подконтрольной члену органу управления Эмитента и
управления
эмитента
и
(или)
лицу, (или) лицу, контролирующему Эмитента
контролирующему эмитента

4) Условия обязательства и сведения о его исполнении
Полное и сокращенное фирменное наименование,
идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН),
основной
государственный
регистрационный
номер
(ОГРН),
место
нахождения кредитора

Информация о полном и сокращенном фирменном
наименовании, ИНН, ОГРН, месте нахождения
основного кредитора не раскрывается в соответствии
с п. 6 ст. 30.1 Закона о РЦБ Постановлениями
Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, от 12.03.2022
№ 351.

Сумма кредиторской задолженности

330 585 тыс. руб.

Доля основного кредитора в объеме кредиторской 10,02%
задолженности
Размер и условия (процентная ставка, размер Задолженность не является просроченной
неустойки)
просроченной
кредиторской
задолженности
Дата заключения кредитного договора (договора 22.07.2020
займа)
(в
случае
если
кредиторская
задолженность возникла в связи с заключением
кредитного договора (договора займа)
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Дата
прекращения
кредитного
договора Дата погашения 1 транша: 20.08.2021;
(договора займа), в том числе в связи с его
исполнением (в случае если кредиторская Дата погашения 2 транша: 09.10.2021;
задолженность возникла в связи с заключением
кредитного договора (договора займа)
Дата погашения 3 транша: 09.04.2022
Сведения о том, является ли основной кредитор Основной кредитор не является организацией,
организацией, подконтрольной члену органа подконтрольной члену органу управления Эмитента и
управления
эмитента
и
(или)
лицу, (или) лицу, контролирующему Эмитента
контролирующему эмитента

2.5.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения
Информация об общем размере обеспечения, предоставленного организациями группы эмитента, лицам, не
входящим в группу эмитента, а также о совершенных организациями группы эмитента сделках по
предоставлению такого обеспечения, имеющих для группы эмитента существенное значение:
Уровень существенности размера предоставленного обеспечения составляет 10 процентов от общего размера
предоставленного обеспечения.
Существенные обеспечения, предоставленные организациями Группы, лицам, не входящим в Группу,
отсутствуют.

2.5.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента
Любые обязательства, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на
финансовое положение группы эмитента, в том числе на ликвидность, источники финансирования и
условия их использования, результаты деятельности и расходы, с описанием факторов, при которых
указанные обязательства могут повлечь такое воздействие: такие обязательства отсутствуют.

2.6. Сведения об истории создания и развития эмитента, а также о его положении в
отрасли
Краткое описание истории создания и развития группы эмитента, включая случаи реорганизации и
изменения наименования эмитента и подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение:
Группа ведет свою деятельность с 2002 года – даты открытия первого офиса (в Москве). Основателями и
основными акционерами компании стали Юрий и Дмитрий Максимовы, Евгений Киреев. Толчком к
открытию компании послужило создание сканера безопасности XSpider (ИксСпайдер). К 2003 году
коммерческая версия сканера, на сегодняшний день признанного одним из лучших интеллектуальных
сканеров безопасности в Восточной Европе, имела уже 300 тыс. загруженных копий.
В 2006 году Группой началась разработка системы контроля защищенности и соответствия стандартам
MaxPatrol (МаксПатрол), запущен проект «Проверь здоровье своей сети», в рамках которого любая
организация могла бесплатно проверить свою сеть на наличие уязвимостей, а также получить рекомендации
по их устранению. Также в 2006 году стартовал проект по непрерывному тестированию виртуальных
площадок компании Masterhost (Мастерхост) для выявления известных и потенциальных уязвимостей
программного обеспечения интернет-проектов.
В 2008 году Группа вывела на рынок MaxPatrol 8 (МаксПатрол 8) – систему контроля защищенности и
соответствия стандартам, которая была признана самым востребованным продуктом года на международной
выставке InfoSecurity Russia 2008 (ИнфоСекьюрити Раша 2008), а также впоследствии стала одним из
флагманских продуктов Группы.
В 2009 году в Группе создан исследовательский центр, сотрудники которого впоследствии не раз были
отмечены благодарностями крупнейших компаний мира.
В 2010 году в число клиентов Группы входят такие крупные игроки российского рынка, как (Сведения не
раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, 12.03.2022 № 351).
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В 2012 году открылся офис компании в Санкт-Петербурге. Группа запускает образовательную инициативу –
программу Positive Education (Позитив Эдьюкейшн).
В 2013 году продуктовый портфель Группы расширен линейкой продуктов Application Security (Эпликейшн
Секьюрити) – PT Application Inspector (ПиТи Эпликейшн Инспектор) и PT Application Firewall (ПиТи
Эпликейшн Файрвол). Последний успешно противостоял хакерским атакам со всего мира во время XXVII
Всемирной летней универсиады в Казани. Группа занимает 3-е место на российском рынке программного
обеспечения для безопасности (по версии IDC)3.
В 2014 году Группа вошла в отчеты аналитического агентства Gartner Hype Cycles (Гартнер Хайп Сайклс) как
перспективный поставщик решений в сфере безопасности критически важных инфраструктур и
промышленных систем управления (OT, ICS, SCADA (ОуТи, АйСиЭс, СКАДА)). PT Application Firewall
(ПиТи Эпликейшн Файрвол) использовался во время Олимпиады в Сочи для круглосуточной защиты
специально разработанных для мероприятия приложений и обеспечения безопасности уже существующих
порталов ВГТРК: Sportbox.ru, Vesti.ru, сайтов «Россия-24» и центральных телеканалов «Россия-1» и «Россия2».
В 2015 году Группа открывает офисы в Новосибирске, Томске и Нижнем Новгороде, а также выпускает на
рынок систему MaxPatrol SIEM (МаксПатрол СиАйИЭм), предназначенную для мониторинга событий
безопасности и автоматического выявления хакерских атак. Решение PT Application Firewall (ПиТи
Эпликейшн Файрвол) впервые включено в рейтинг аналитического агентства Gartner – Magic Quadrant for
Web Application Firewalls (магический квадрант Гартнера для межсетевых экранов прикладного уровня)4.
Указанным рейтингом Группа отнесена к категории «визионеров» рынка на мировом уровне5.
В 2016 году открыт офис в Самаре, а на рынок выведены два новых продукта – PT MultiScanner (ПиТи
МультиСканнер) и PT Industrial Security Incident Manager (Пити Индастриал Секьюрити Инцидент
Менеджер). PT MultiScanner (ПиТи МультиСканнер) – многопоточная система выявления вредоносного
контента. PT Industrial Security Incident Manager (Пити Индастриал Секьюрити Инцидент Менеджер) –
система, предназначенная для защиты автоматизированных систем управления технологическим процессом
(АСУ ТП). Флагманское решение Группы – система контроля уязвимостей и соответствия стандартам
MaxPatrol 8 (МаксПатрол 8) – признана продуктом года в категории Vulnerability Management
(Валнерабилити Менеджмент) на церемонии вручения британской премии Cyber Security Awards (Сайбер
Секьюрити Эвордс) 20166; PT Application Firewall (ПиТи Эпликейшн Файрвол) второй раз вошел в рейтинг
аналитического агентства Gartner – Magic Quadrant for Web Application Firewalls (магический квадрант
Гартнера для межсетевых экранов прикладного уровня). Группа стала единственным «визионером» рейтинга.
В 2017 году Группа выводит на рынок новые продукты и ИТ-решения: PT BlackBox Scanner (ПиТи БлэкБокс
Сканнер) – облачный сервис для выявления уязвимостей веб-приложений; PT Application Firewall Cloud
DDoS Protection (ПиТи Эппликейшн Файервол Клауд ДДоС Протекшн) – интеллектуальный облачный сервис
по защите от интернет-атак; PT Security Intelligence Portal (ПиТи Секьюрити Интеледженс Портал).
Инструмент предназначен для работы ИБ-руководителей и визуализации их деятельности в адаптированном
для топ-менеджмента виде.
В 2018 году Группа пополнила свой портфель решениями PT Network Attack Discovery (Пити Нетворк Аттак
Дискавери) и PT Platform 187 (ПиТи Платформ 187), а также выпустила на рынок решение, предназначенное
для раннего выявления сложных угроз. Группа помогла обеспечить защиту информационных ресурсов на
Чемпионате мира по футболу и выборах Президента РФ, а также обеспечить информационную безопасность
ХХIХ Всемирной зимней универсиады в Красноярске в 2019 году.
В 2020 году общее число сотрудников Группы превысило тысячу человек. Группа имеет 7 офисов в России,
ежегодно выпускает более 20 исследований, посвященных защищенности бизнеса в различных отраслях,
эксперты Группы ежегодно выявляют несколько десятков уязвимостей нулевого дня в системах различных
3

https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/products/mpsiem/IDC-SIEM-research-rus.pdf
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/about/news/produkt-dlya-zashchity-veb-prilozheniy-iz-reestra-rossiyskogo-po-vkvadrante-gartner/?sphrase_id=92305
5
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/about/news/kompaniya-positive-technologies-nazvana-vizionerom-v-reytingegartner-magic-quadrant-po-bezopasnosti-veb-prilozheniy/?sphrase_id=92305;
https://www.ptsecurity.com/ruru/about/news/positive-technologies-snova-podtverdila-svoe-vizionerstvo-v-magicheskom-kvadrantegartner/?sphrase_id=92305
6
https://cybersecurityawards.com/2016-winners
4
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классов и проводят сотни работ по анализу защищенности. Продуктово-сервисный портфель Группы
пополнен «песочницей» PT Sandbox (ПиТи Сэндбокс) и включает сегодня 10 продуктов, 5 комплексных
решений и 10 направлений сервисов в области кибербезопасности.
В 2021 году Группа вывела на рынок систему нового поколения для управления уязвимостями – MaxPatrol
VM (МаксПатрол ВиЭм) и продемонстрировала прототип своего нового решения для защиты конечных точек
от сложных угроз – xDR.
Группа представила рынку свою концепцию результативной кибербезопасности и новое поколение решений
– метапродукты, которые могут изменить индустрию кибербезопасности и существенно повысить
защищенность компаний. Новые технологии Группы полностью ориентированы на идею результативной
информационной безопасности, когда защита компаний требует минимум экспертизы и усилий со стороны
специалистов, а обнаружение атак происходит в автоматическом режиме с измеримым эффектом. Первым
продуктом нового поколения стал MaxPatrol O2 (МаксПатрол О2), который позволяет автоматически
«обнаружить и остановить» хакера до того, как будет нанесен неприемлемый для компании ущерб.
В случае если в течение трех последних завершенных отчетных лет и в течение последнего
завершенного отчетного периода происходили изменения основного вида хозяйственной деятельности
эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение), а также
изменения в составе подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное
значение, указываются сведения о характере и причинах таких изменений:
Указанных изменений не осуществлялось.
Общая характеристика отрасли, в которой группа эмитента осуществляет свою основную финансовохозяйственную деятельность, сведения о темпах и основных тенденциях ее развития за три последних
завершенных отчетных года, а также за последний завершенный отчетный период и об основных
факторах, оказывающих влияние на ее состояние:
Общие тренды 2018-2020 гг.
По итогам 2018-2020 года отечественный рынок информационной безопасности стабильно рос в среднем на
15-20% в год. Основными драйверами его роста выступили следующие факторы:
•
•
•

развитие и повсеместное распространение цифровых технологий и сопутствующий им рост числа
киберугроз и активности киберпреступников;
усиление требований по кибербезопасности объектов критической информационной инфраструктуры
(КИИ);
политика государства по импортозамещению и стимулированию перехода на отечественное ПО и
оборудование.

На направление развития самих технологий, представленных на российском рынке, в этот временной
промежуток влияли и продолжат влиять в обозримом будущем следующие факторы:
•
•

меняющийся характер кибератак – сокращение числа массовых атак и распространение
целенаправленных атак подстегивают развитие технологий, обеспечивающих противодействие
квалифицированным злоумышленникам;
дефицит квалифицированных кадров в сфере ИБ – нехватка ресурсов приводит к росту числа
решений, позволяющих сократить трудозатраты служб кибербезопасности и автоматизировать
процессы ИБ в компаниях.

2018 год
Согласно оценкам аналитиков TAdviser, по итогам 2018 года объем российского рынка систем
информационной безопасности увеличился на 10% относительно 2017 года и составил 79,5 млрд руб.
Появление новых угроз способствовало росту потребности в новых технологиях. Остаточное влияние на
рынок оказали нашумевшие в 2017 году эпидемии шифровальщиков-вымогателей, таких как WannaCry и
NotPetya. Преступники все чаще начали прибегать к сложным и многоэтапным техникам, включающим в
себя взлом инфраструктуры компаний-партнеров, заражение ресурсов известных производителей ПО или
комбинацию нескольких методов в рамках одной атаки. Общий рост числа целенаправленных кибератак и их
усложнение способствовали появлению на рынке новых классов решений. Одним из ключевых сегментов
продаж в России уверенно становились non-endpoint-решения, то есть сервисы и продукты, отличные от
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классической защиты для конечных устройств (компьютеров, смартфонов и т. д), например, системы для
выявления и управления инцидентами, security information and event management (SIEM). Дефицит
квалифицированных кадров в области информационной безопасности практически во всех отраслях начал
повышать интерес компаний к управляемым сервисам по информационной безопасности.
Среди других ключевых трендов года, повлиявших на рост рынка, помимо растущего числа новых угроз,
эксперты выделяли усиление требований регуляторов в области защиты критической информационной
инфраструктуры, введение новых требований Центробанка для финансового сектора.
Внес свою лепту и набирающий темпы процесс импортозамещения: в конце 2017-начале 2018 года участники
рынка отмечали, что в целом компании стали больше интересоваться отечественными решениями, доля таких
продуктов стала расти, а для некоторых зарубежных систем появились российские аналоги.
2019 год
Согласно оценкам аналитиков TAdviser, объем рынка информационной безопасности в России по итогам
2019 года достиг 90,6 млрд руб., тем самым превысив прогнозы 2018 года (предполагаемый объем рынка к
концу 2019 году должен был составить по предварительным оценкам около 87,5 млрд руб.).
Получил свое развитие тренд, связанный с тем, что все больше компаний начали приходить к пониманию
невозможности построения стопроцентной защиты. В фокусе оказывается идея максимально быстрого
обнаружения атаки и атакующего в системе, сокращения окна его возможностей настолько, чтобы он не
успел нанести непоправимый вред (речь идет о так называемой парадигме ability to detect).
В связи с этим в течение всего года наблюдался рост востребованности высокоинтеллектуальных средств
защиты, позволяющих решать задачи по своевременному выявлению инцидентов и атак и обеспечению
реальной безопасности: в частности, систем для выявления и управления инцидентами (security information
and event management, SIEM), систем анализа трафика (network traffic analysis, NTA), комплексных решений
для защиты от целевых атак (anti-APT). По итогам года эксперты Группы отметили почти трехкратный рост
интереса к технологиям такого типа.
Задачи реальной безопасности также находили отражение в инициативах регуляторов в 2019 году: на
практическую безопасность были нацелены требования, стандарты и нормативы Центробанка, ФСБ, ФСТЭК.
В сфере КИИ были сформированы новые методические документы, определяющие порядок взаимодействия
субъектов КИИ с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам. Появилось
понятие и описание средств ГосСОПКА, сформулированное в приказах ФСБ № 196, 281, 282, были
опубликованы конкретные требования к субъектам ГосСОПКА, обязательные для исполнения.
2020 год
Согласно оценкам аналитиков CNews и TAdviser, объем рынка ИБ в Российской Федерации по состоянию на
2020 год составил около 120-130 млрд руб., из этого объема на долю отечественных вендоров ИБ, по оценке
экспертов Группы, пришлось около 40%, доля же непосредственно Группы составила около 20% рынка
отечественных вендоров ИБ в Российской Федерации.
Мощным фактором, повлиявшим на развитие рынка в 2020 году, стала пандемия коронавирусной инфекции
COVID-19, вынудившая подавляющее большинство компаний перевести сотрудников на удаленную работу.
Бизнес массово столкнулся с новыми рисками из-за использования сотрудниками собственных устройств и
сторонних сервисов. Это сильно повысило востребованность решений в области сетевой безопасности,
позволяющих выявлять угрозу уже после проникновения злоумышленника в инфраструктуру компании.
Ожидается, что спрос на них останется таковым в течение ближайших пяти лет из-за увеличения потребности
в мониторинге внешних и внутренних угроз для бизнеса и своевременном выявлении кибератак.
Требования регуляторов оказали свое влияние на сферу безопасности приложений. С 1 января 2020 года
финансовые организации обязали использовать софт, у которого есть либо сертификат ФСТЭК, либо
свидетельство о прохождении анализа уязвимостей. Анализ уязвимостей и недекларированных возможностей
из услуг, традиционно востребованных кредитными организациями с высоким уровнем зрелости, стал
процедурой, обязательной для всех финансовых организаций. Уже в конце 2019 года это подхлестнуло рынок
безопасности приложений, тренд продолжился и в 2020 году: производители банковского ПО начали
заказывать услуги анализа защищенности и выстраивать процесс защищенного жизненного цикла.
2021 год
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Прогнозируемый объем российского рынка ИБ в 2021 году составляет 150-160 млрд руб. (~1% от
глобального рынка). По предварительным оценкам в горизонте 5 лет этот показатель вырастет до 300-400
млрд руб. (~1,2-1,5% от глобального рынка).
Уже в апреле 2020 года аналитики Gartner отметили среди ключевых трендов тренд на большую
вовлеченность топ-менеджмента в вопрос обеспечения кибербезопасности компаний. К середине 2021 года
этот тренд стал общепризнанным на российском рынке: эксперты отметили рост числа компаний, достигших
уровня зрелости, при котором управленцы осознают, что эффективная кибербезопасность невозможна без
опоры на ключевые риски бизнеса. Этот тренд провоцирует спрос на технологические продукты,
обеспечивающие реализацию так называемого риск-ориентированного подхода. Помимо продуктов,
компании активно приобретают услуги – в области практического анализа защищенности, аналитики угроз,
мониторинга и анализа событий, выявления и расследования инцидентов.
Дополнительное влияние на рынок ИБ в 2021 году оказал тот факт, что с 1 января 2021 года ГОСТ Р 57580.12017 стал обязательным для всех кредитных организаций (на основании Положения Банка России № 683-П
от 17 апреля 2019 года). Для соответствия ГОСТ Р 57580.1-2017 банкам необходимы системы класса security
information and event management (SIEM), поскольку они позволяют реализовать меры процесса «Управление
инцидентами защиты информации». Это ожидаемо вызвало спрос на подобные решения со стороны
финансовых компаний.
Отмечаются и другие тренды, которые будут определять развитие российского ИБ-рынка до конца 2021 года.
Среди них:
• повышение требований к информационной безопасности при удаленном и гибридном формате
работы – как из-за цифровизации бизнеса в целом, так и из-за продолжающейся коронавирусной
инфекции COVID-19;
• увеличение доли бюджетов на информационную безопасность в ИТ-бюджетах крупного бизнеса и
государственных структур, усиление влияния программы «Цифровая экономика»;
• возникновение и развитие новых технологий, расширение требований к обеспечению безопасности
искусственного интеллекта, интернета вещей;
• импортозамещение и Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации».
Кроме того, в 2021 году эксперты Группы начали готовить концепцию нового стандарта рынка
информационной безопасности и планируют вынести ее на обсуждение с участниками рынка и регуляторами.
Стандарт должен стать открытой базой знаний и консолидировать практики ИТ-сообщества по
эффективному противодействию кибератакам.
Общая оценка результатов деятельности группы эмитента в данной отрасли:
Эмитент оценивает результаты деятельности Группы как соответствующие тенденциям развития отрасли
кибербезопасности или опережающие их. Группа является одним из лидеров отрасли.
Результаты деятельности соответствуют тенденциям развития отрасли. Основной причиной,
обосновывающей полученные результаты деятельности, является эффективная бизнес-модель Эмитента.
Сложившиеся в отрасли тенденции (благоприятные и неблагоприятные), которые могут повлиять на
основные операционные и (или) финансовые показатели деятельности группы эмитента:
1.

Государственная программа импортозамещения продукции зарубежных вендоров, стартовавшая в
2014-м году, позволяющая Группе замещать долю зарубежных конкурентов на российском рынке; к
2023-му году крупнейшие компании России, относящиеся к сектору КИИ (Критическая
информационная инфраструктура) должны, согласно требованиям законодательства, полностью
перейти на российское ПО.

2.

Национальная программа «Цифровая экономика РФ», направленная на увеличение внутренних затрат
на развитие цифровой экономики, создание устойчивой и безопасной информационнотелекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших
объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств, использование преимущественно
отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного
самоуправления и организациями
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3.

Налоговый маневр для ИТ отрасли, вступивший в силу с 2021 года. Эмитент полностью попадает под
критерии, по которым компании могут воспользоваться всеми запланированными манёвром новыми
льготами. Это: 1) снижение затрат на страховые взносы (с текущих 14% до 7,6%), для Группы это
создаст существенную экономию, так как затраты на персонал составляют до 70% всех затрат
компании. 2) сохранение 0% ставки НДС при покупке ПО Группы заказчиком; существенная часть ИТ
компаний, наоборот, теряют эту льготу в результате манёвра, 3) налог на прибыль снижается с текущих
20% до 3%.

4.

Отрасль кибербезопасности является относительно новой отраслью экономики. Однако в связи с
повышением важности кибербезопасности, конкуренция в отрасли ужесточается. Помимо
возрастающей конкуренции среди компаний отрасли за возможность предоставить продукты клиентам,
также растет конкуренция среди компаний отрасли за ценными сотрудниками, которые являются
важной составляющей бизнеса.

5.

Быстрое развитие отрасли кибербезопасности привлекает все большее внимание со стороны крупных
компаний из иных отраслей, обладающих значительной поддержкой государств либо имеющие иные
источники финансирование, прямо не связанные с отраслью кибербезопасности.

Доля группы эмитента в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями отрасли
или иные показатели, характеризующие положение группы эмитента в отрасли в целом:
Доля Группы в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями отрасли описываются в
отношении ключевых категорий продуктов отрасли.
В число ключевых для Группы категорий продуктов входят следующие:
Системы анализа защищенности и управления уязвимостями -Vulnerability Management (Продукты XSpider,
MaxPatrol 8, MaxPatrol VM): объем рынка в РФ в 2020 году: 4 млрд руб., доля Группы – 70%.
Межсетевые экраны уровня веб-приложений - Web Application Firewall (продукт PT Application Firewall):
объем рынка в РФ в 2020 году: 1,5 млрд руб., доля Группы – 35%. Системы анализа событий и выявления
инцидентов - SIEM (продукт MaxPatrol SIEM): объем рынка в РФ в 2020 году: 6 млрд руб., доля Группы на
нем: 40%.
Системы решений для раннего выявления таргетированных атак (решение Anti-APT Группы): объем рынка в
РФ в 2020 году: 1,5–1,7 млрд руб., доля Группы на рынке РФ: 15%.
Анализ кода приложений (продукт PT Application Inspector): объем рынка в РФ в 2020 году: 0,7 млрд руб.,
доля Группы на рынке РФ: 15-20%.
Защита Автоматизированных систем управления технологическим процессом (продукт PT ISIM): объем
рынка в РФ в 2020 году: 1,5 млрд руб., доля Группы на рынке РФ: 25-30%.
Сервисы непрерывного анализа защищенности бизнеса: объем рынка в РФ в 2020 году – около 1,5 млрд руб.,
доля Группы на этом рынке в РФ: 30–35%.
Услуги по обнаружению, реагированию и расследованию сложных инцидентов, а также по мониторингу
защищенности корпоративных систем: объем рынка в РФ в 2020 году: около 500 млн. руб., доля Группы на
этом рынке в РФ: 30%.
Оценка соответствия результатов деятельности группы эмитента тенденциям развития отрасли и
причины, обосновывающие полученные результаты деятельности группы эмитента:
В целом Эмитент оценивает работу Группы в отрасли информационной безопасности как успешную. Группа
является одним из лидеров отрасли в России. Результаты деятельности соответствуют тенденциям развития
отрасли. Группа опережает развитие рынка. Так, рост рынка информационной безопасности в России
составляет в среднем 15-20% по объемам продаж год к году, при этом Группа растет по объемам продаж в
среднем на 40% ежегодно.
Сведения об основных конкурентах группы эмитента, сопоставление сильных и слабых сторон группы
эмитента в сравнении с ними:
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Основными конкурентами Группы по разным категориям являются:
Vulnerability Management: Nessus (Нессус), Rapid7 (Рэпид 7), Qualys (Куалис);
Web Application Firewall: Imperva (Имперва), F5 (Эф 5), Wallarm (Валларм);
SIEM: IBM QRadar (АйБиЭм КуРадар), Micro Focus ArcSight (Микро Фокус АркСайт);
Anti-APT: Trend Micro (Тренд Микро), Check Point (Чек Поинт), Palo Alto (Пало Альто), FireEye (ФайрАй),
Лаборатория Касперского;
Анализ кода приложений: Checkmarx (Чекмаркс), Veracode (Веракоуд), Micro Focus (Fortify) (Майкро Фокус
(Фортифай));
Защита АСУ ТП: «Лаборатория Касперского», «УЦСБ».
Сервисы непрерывного анализа защищенности бизнеса: «Лаборатория Касперского», BI.ZONE (БиАй.Зоун),
Digital Security (Диджитал Секьюрити), «Ростелеком-Солар».
Услуги по обнаружению, реагированию и расследованию сложных инцидентов, а также по мониторингу
защищенности корпоративных систем: «Лаборатория Касперского», Group-IB (Груп-АйБи), «РостелекомСолар», BI.ZONE (БиАй.Зоун).
Основными сильными сторонами Группы являются:
1. широкий и дифференцированный спектр предлагаемых IT-решений по сравнению с Qualys (Куалис),
Nessus (Нессус), Rapid7 (Рэпид 7), Imperva (Имперва), F5 (Эф 5), FireEye (ФайрАй), Wallarm (Валларм);
Checkmarx (Чекмаркс), Veracode (Веракоуд), «УЦСБ» Group-IB (Груп-АйБи), «Ростелеком-Солар»,
BI.ZONE (БиАй.Зоун), являющихся в большей степени узкоспециализированными, нишевыми или монопродуктовыми;
2. высокое качество услуг, основанное на многолетнем исследовательском опыте и экспертизе ведущих
специалистов по кибербезопасности по сравнению с IBM QRadar (АйБиЭм КуРадар), Micro Focus
ArcSight (Микро Фокус АркСайт), Palo Alto (Пало Альто), Wallarm (Валларм), «Ростелеком-Солар»,
Group-IB (Груп-АйБи), FireEye (ФайрАй), BI.ZONE (БиАй.Зоун), Digital Security (Диджитал Секьюрити).
3. отечественная разработка и соответствие всем законам и подзаконным актам, регулирующим основную
деятельность компании по сравнению с Nessus (Нессус), Rapid7 (Рэпид 7), Qualys (Куалис), Imperva
(Имперва), F5 (Эф 5), Wallarm (Валларм), IBM QRadar (АйБиЭм КуРадар), Micro Focus ArcSight (Микро
Фокус АркСайт), Trend Micro (Тренд Микро), Check Point (Чек Поинт), Palo Alto (Пало Альто), FireEye
(ФайрАй), Checkmarx (Чекмаркс), Veracode (Веракоуд), Micro Focus (Fortify) (Майкро Фокус
(Фортифай)), являющимися зарубежными разработками и имеющими ограниченный список соответствий
с требованиями российского законодательства;
4. устоявшаяся положительная репутация Группы на территории России и СНГ по сравнению с FireEye
(ФайрАй), Trend Micro (Тренд Микро), Micro Focus ArcSight (Микро Фокус АркСайт), IBM QRadar
(АйБиЭм КуРадар), Imperva (Имперва), F5 (Эф 5), Wallarm (Валларм), «УЦСБ», Group-IB (Груп-АйБи),
«Ростелеком-Солар», BI.ZONE (БиАй.Зоун), являющихся либо достаточно молодыми, слабо
представленными на рынке или имеющих недостаточный уровень поддержки на территории РФ;
5. обширная клиентская и партнерская база, позволяющая поддерживать необходимые объемы продаж
путем апселла и расширения ранее закупленных продуктов по сравнению с Nessus (Нессус), Rapid7
(Рэпид 7), Qualys (Куалис), Imperva (Имперва), F5 (Эф 5), Wallarm (Валларм), Palo Alto (Пало Альто),
FireEye (ФайрАй), Checkmarx (Чекмаркс), Veracode (Веракоуд), Micro Focus (Fortify) (Майкро Фокус
(Фортифай)), «УЦСБ», Group-IB (Груп-АйБи), «Ростелеком-Солар», BI.ZONE (БиАй.Зоун);
6. оперативная опережающая реакция на основные тренды, умение и готовность инвестировать в
определяющие тренды на рынке, например разработка собственной платформы кибербезопасности,
развитие облачных технологий, технологий машинного обучения, повышение важности обеспечения
безопасности IT-инфраструктур компаний-клиентов по сравнению с Nessus (Нессус), Rapid7 (Рэпид 7),
IBM QRadar (АйБиЭм КуРадар), Micro Focus ArcSight (Микро Фокус АркСайт), Trend Micro (Тренд
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Микро), FireEye (ФайрАй), Лаборатория Касперского, «Лаборатория Касперского», «УЦСБ», BI.ZONE
(БиАй.Зоун), Digital Security (Диджитал Секьюрити), «Ростелеком-Солар», Group-IB (Груп-АйБи),
«Ростелеком-Солар».
Слабыми сторонами Группы являются:
1.
Ограниченная возможность масштабирования бизнеса по сравнению с иностранными конкурентами,
так как иностранные конкуренты имеют возможность предлагать свои продукты по всему миру, а также
имеют доступ к публичным рынкам капитала по сравнению с Check Point (Чек Поинт), Palo Alto (Пало
Альто), Nessus (Нессус), Rapid7 (Рэпид 7), Qualys (Куалис), Imperva (Имперва), F5 (Эф 5), Wallarm (Валларм),
IBM QRadar (АйБиЭм КуРадар), Micro Focus ArcSight (Микро Фокус АркСайт, Trend Micro (Тренд Микро),
Check Point (Чек Поинт), Palo Alto (Пало Альто), FireEye (ФайрАй), Checkmarx (Чекмаркс), Veracode
(Веракоуд), Micro Focus (Fortify) (Майкро Фокус (Фортифай);
2.
Ряд российских конкурентов Группы (BI.ZONE, «Ростелеком-Солар») принадлежат государственным
компаниям либо получают финансовую поддержку со стороны государственных компаний, в отличие от
Группы.
3.
Ограниченные возможности масштабирования бизнеса по сравнению с российскими и иностранными
конкурентами, связанные со сложностями сертификаций/аттестаций ИБ-решений Группы у иностранных
вендоров ИТ-решений.
В случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной информации не
совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию:
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.
В случае если член совета директоров эмитента имеет особое мнение относительно представленной
информации, отраженное в протоколе заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие
вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указываются такое
особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию:
Члены Совета директоров Эмитента не имеют особых мнений относительно представленной информации.

2.7. Сведения о перспективах развития эмитента
Описание стратегии дальнейшего развития группы эмитента, не менее чем на год в отношении
организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых
видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной
деятельности:
Технологическое визионерство
Непрерывное развитие экспертизы исследований, разработки и реагирования на киберинциденты. Работа с
крупным корпоративными и государственным секторами вкупе с наличием в Группе одного из крупнейших
мировых исследовательских центров в сфере кибербезопасности позволяет Группе одними из первых видеть
возникающие тренды и создавать новые технологии и продукты.
Визионерский подход позволяет создавать новые технологии, а не опираться на типичные для определенных
классов продуктов возможности. За идеями, которые меняют существующие подходы к обеспечению
безопасности стоит более 100 исследователей, экспертов и специалистов по расследованию инцидентов.
От мультипродуктовости к метапродуктам
Специалисты Группы полагают, что достижение целей результативной кибербезопасности возможно для
любой организации. В портфеле Группы есть все необходимые для этого инструменты: более 10 продуктов,
экспертов и специалистов по расследованию инцидентов. Однако масштабирование этого подхода в рамках
отраслей и государств ограничено: сегодня в России недостаточно специалистов по кибербезопасности,
способных справиться с такой постановкой задачи.
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Технологическая цель Группы состоит в создании таких инструментов, которые позволят прогнозировать и
останавливать действия хакеров силами всего лишь одного эксперта, в любых компаниях по всему миру. Для
этого Группа инвестирует в создание системы метапродуктов, которые позволят уйти от
экспертозависимости и автоматизировать интеллектуальные и операционные функции службы
кибербезопасности.
Концепция метапродуктов
Метапродукты Группы находятся на стадии разработки. В процессе разработки и внедрения продуктов могут
произойти существенные изменения в планах Группы относительно реализации указанных метапродуктов.
Также Группа не может быть уверена в том, что указанные ниже метапродукты будут внедрены и будут
коммерчески реализованы.
Метапродукты образуют систему защиты, сфокусированную на невозможности реализовать недопустимые
последствия и работающую полностью в автоматическом режиме.
Первый метапродукт – Maxpatrol O2 – Группа анонсировала в мае 2021 г. Maxpatrol O2 позволяет
автоматически «Обнаружить и Остановить» злоумышленника до того, как будет нанесен неприемлемый для
компании ущерб.
Группа впервые применила Maxpatrol O2 на себе: он стал защищать инфраструктуру Группы в проектах по
взаимной оценке защищенности с ведущими игроками рынка кибербезопасности наравне с PT ESC. В этих
проектах Maxpatrol O2 вступает в противостояние с экспертами, обладающими высочайшей квалификацией в
поиске и эксплуатации уязвимостей. Такие киберучения позволяют не только проверять работоспособность
метапродукта на практике, но и формировать требования к его совершенствованию.
Второй метапродукт предложит задать набор недопустимых для организации событий и организует работу
системы на поиск сценариев их реализации и выделения ключевых с точки зрения недопустимых событий
бизнес-процессов и элементов ИТ-инфраструктуры. Он же сформирует требования к инфраструктуре для
обеспечения наиболее длинного пути злоумышленника для реализации недопустимого события, что увеличит
руководителям компании время на согласование действий по реагированию.
Третий метапродукт в будущем может задать необходимые требования к состоянию инфраструктуры и
бизнес-процессов организации, и, возможно, будет проверять их актуальность в меняющейся среде. Это
позволит метапродуктам выявлять и останавливать хакера в любой момент времени, независимо от
изменений ИТ-инфраструктуры.
Ожидается, что четвертый метапродукт будет осуществлять автоматическую оркестрацию защитной
инфраструктурой для поддержания ее в готовом к отражению хакерских атак состоянии.
Система из четырех взаимосвязанных метапродуктов может использовать для своего функционирования
данные всех продуктов Группы – сенсоров, которые собирают данные о событиях, инцидентах и
уязвимостях. Ожидается, что метапродукты для решения задачи обнаружения и остановки хакера в
автоматическом режиме будут формировать функциональные требования к продуктовой линейке компании,
что обеспечивает появление новых продуктов и нелинейное развитие существующих.
Подход к развитию кибербезопасности
От защиты малого бизнеса к защите государства.
В то время, как рынок кибербезопасности во многом ассоциирован с выполнением требований регуляторов,
вектор развития Группы всегда был направлен на решение практических задач обнаружения и
предотвращение возможностей для хакерских атак в инфраструктуре российских и зарубежных компаний.
Система взаимодополняющих продуктов и метапродуктов Группы позволяют решить задачи обеспечения
результативной безопасности любого масштаба: от отдела информационной безопасности небольшой
организации до стран и регионов. Разница в их применении обусловливается уровнем цифровизации
компании и соответствующей ей зрелостью информационной безопасности.
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•

Для небольших компаний и компаний с низким и средним уровнем зрелости информационной
безопасности в портфеле Группы присутствует набор продуктов для построения системы
обеспечения информационной безопасности со всеми необходимыми возможностями по
мониторингу, реагированию и расследованию инцидентов. Точкой значительного роста выручки
Группы в таких компаниях может стать создание и распространение решений для комплексной
защиты информационных систем в соответствии с их моделью угроз, то есть переход от защиты
инфраструктуры к защите бизнес-процессов.

•

Для компаний с высоким уровнем зрелости информационной безопасности подход к защите
основывается на решении бизнес-задач обеспечения невозможности реализации событий, которые
могут привести к разрушительным последствиям и полной остановке деятельности организации
путем возможного предложения метапродуктов в будущем.

Построение отраслевой кибербезопасности Группы видит в создании отраслевых центров реагирования на
инциденты (CERT), основанных на понимании недопустимых для отрасли событий. Такой CERT сможет
прогнозировать действия хакеров и перспективы влияния атак на функционирование индустрии. Построение
отраслевого центра реагирования возможно только при наличии средств автоматизации по анализу
последствий от действий хакеров до их наступления, внедренных на уровне ключевых компаний отрасли.
Сегодня рынок находится на этапе осознания этой потребности, однако текущие тренды повышения
зависимости организаций от цифровых технологий могут привести к серьезным изменениям в перспективе 23 лет. Создание отраслевых центров реагирования на инциденты Группой в будущем и их успешная
коммерческая реализация могут значительно увеличить объем рынка информационной безопасности и
уровень проникновения продуктов Группы. Аналогичный подход может применяться и к обеспечению
государственной кибербезопасности, когда государственный CERT функционирует на основе понимания
ключевых отраслевых рисков и их влияния на экономическую и политическую стабильность в стране.
Международный потенциал
Представленные подходы к кибербезопасности на различных уровнях имеют высокий международный
потенциал – от экспорта отдельных продуктов до построения государственных центров реагирования на
кибер-инциденты. Уже сегодня продукты Группы используют компании стран СНГ, Юго-Восточной Азии,
Ближнего Востока и Восточной Европы. Направлением развития Группы своего международного потенциала
может стать партнерство с локальными игроками. Экспорт технологий Группы, создание локальных
исследовательских центров и построение системы подготовки кадров в сфере информационной безопасности
позволит не только развитым, но и развивающимся странам обрести киберсуверенитет.
Тенденции развития рынка
С каждым годом по мере роста проникновения информационных технологий во все сферы жизни
предприятий и частных лиц информационная безопасность становится все более актуальной и значимой
сферой как для избегания утечек информации, так и для предотвращения техногенных катастроф. Рынок
информационной безопасности растет по всему миру, и все новые отрасли, ранее не задумывавшиеся о
безопасности, привлекаются к данной проблематике.
По данным Forbes (Форбс) мировой рынок кибербезопасности в 2019 году составил $159 млрд., что на 10%
больше, чем в 2018 году7. В 2020 году мировые расходы на кибербезопасность оцениваются в $170 млрд. с
прогнозируемым среднегодовым приростом 7,7% (CAGR до 2026). Ключевыми драйверами роста рынка
могут стать расходы на защиту облачных технологий (26,5% CAGR 2018- 2023), обеспечение безопасности
конечных точек (24% CAGR 2018- 2023) и защита инфраструктуры (7,68% CAGR 2018- 2023).
Российский рынок информационной безопасности составляет примерно 1%8 от мирового рынка и растет
ежегодно на 15-20%, по итогам 2020 г. рынок оценивается в 120-150 млрд руб.
Адресуемый целевой рынок Группы в России составляет примерно 30% от общего рынка и включает
следующие категории:

7

https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2020/04/05/2020-roundup-of-cybersecurity-forecasts-and-marketestimates/?sh=6762bdae381d
8

По данным аналитического агентства J’son and Partners Consulting (Джейсон энд Партнес Консалтинг)
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•

оценка уязвимости программного обеспечения (Software Vulnerability Assessment)

•

оценка уязвимости устройств (Device Vulnerability Assessment)

•

межсетевые экраны уровня веб-приложений (Web Application Firewall),

•

информация о безопасности и управление событиями (Security Information and Event Management),

•

тестирование безопасности приложений (Application Security Testing),

•

промышленные системы управления (Industrial Control Systems),

•

сервисы безопасности (Security Services),

•

анализ сетевого трафика (Network Traffic Analysis),

•

обеспечение безопасности конечных точек (EPP),

•

сетевая песочница (Network Sandboxing),

•

профессиональные сервисы (Professional Services).

Рост целевого рынка по мнению экспертов Группы оценивается на уровне 20--25% в год..
Важным фактором роста информационной безопасности и драйвером использования продуктов российских
производителей является государственная программа импортозамещения, стартовавшая в 2014 г. В рамках
данной программы к 2022-му году крупнейшие компании России, относящиеся к сектору КИИ (Критическая
информационная инфраструктура) должны, согласно требованиям законодательства (Федеральный закон от
26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации»), полностью перейти на российское программное обеспечение.
Стратегия роста на рынке
Масштабирование в текущих сегментах.
Стратегия Группы на российском и зарубежном рынках состоит в развитии отношений c компаниями
крупного корпоративного и государственного сектора. Крупнейшие клиенты формируют основную базу
внедрений и обеспечивают постоянную обратную связь для совершенствования продуктов.
Продукты Группы сегодня используют более 80% ведущих российских компаний из рейтинга «Эксперт-400»,
однако бизнес имеет серьезный потенциал для существенного роста. Новые продукты и сервисы в портфеле
Группы, рост инсталляционной базы в дочерних подразделениях крупных холдинговых организаций и
ежегодные отчисления по техподдержке и обновлениям уже внедренных продуктов позволяют постоянно
наращивать долю продуктов и сервисов Группы в бюджетах проектов на информационную безопасность у
заказчиков. Такая стратегия обеспечила Группе среднегодовой темп роста объемов продаж за период с 2017
по 2020 год на уровне 40% и может позволить сохранить дальнейший темп роста продаж на уровне выше
роста рынка.
Значительный рост за счет метапродуктов
Основным драйвером расширения присутствия продуктов Группы в инфраструктурах крупных компаний
будет являться переход заказчиков к результативной кибербезопасности. Подход результативной
кибербезопасности, который совсем недавно начал применяться в российских компаниях, может серьезно
трансформировать рынок и привести к его нелинейному росту. Внедрение подхода результативной
кибербезопасности может позволить масштабировать использование числа продуктов Группы с текущих 1-2
продуктов до 5-10 продуктов на одного клиента. Данная стратегия Группы предполагает значительный рост
совокупной выручки на российском рынке к 2024 году.
Изменение основной деятельности Эмитента и Группы не планируется.
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2.8. Сведения о рисках, связанных с эмитентом и приобретением ценных бумаг
Поскольку Эмитент является частью Группы, на результаты финансово-хозяйственной деятельности
Эмитента существенное влияние оказывают показатели деятельности Группы. В этой связи информация по
рискам в большей степени приводится в отношении Группы в целом, если иное прямо не указано в пункте
2.8. Проспекта.
Рынок ценных бумаг Российской Федерации характеризуется более высоким по сравнению с более зрелыми
рынками уровнем правовых, экономических и политических рисков. При этом можно наблюдать
волатильность котировок многих ценных бумаг. В результате возникает неопределенность, которая может
повлиять на стоимость ценных бумаг Эмитента и будущую коммерческую деятельность Эмитента.
Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых
Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые Эмитент считает в настоящий момент
несущественными, может также привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг Эмитента и
повлиять на его способность исполнять свои обязательства. Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с
определенным уровнем риска.
Прежде чем принимать любое инвестиционное решение потенциальным инвесторам следует тщательно
изучить нижеприведенные факторы риска, связанные с деятельностью Эмитента. Каждый из этих факторов
может оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое
положение Эмитента. Кроме того, потенциальные инвесторы должны ознакомиться с иными разделами
настоящего Проспекта ценных бумаг, чтобы сформировать собственное мнение перед принятием любых
инвестиционных решений.
Ниже приведен анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных
бумаг, в частности:
−
−
−
−
−
−
−
−

отраслевые риски;
страновые и региональные риски (в том числе политические риски);
финансовые риски;
правовые риски;
риск потери деловой репутации (репутационный риск);
стратегический риск;
риски, связанные с деятельностью Эмитента;
прочие риски.

Представленный перечень факторов не является исчерпывающим и единственно возможным, а лишь
отражает точку зрения и собственные оценки Эмитента, которые могут время от времени развиваться и
изменяться. Возникновение новых рисков и неопределенностей, о которых Эмитенту в настоящий момент
неизвестно, либо наступление рисков, которые Эмитент в текущих условиях считает несущественными,
может также привести к снижению стоимости ценных бумаг Эмитента и повлиять на способность Эмитента
исполнять свои обязательства.
При наличии политики управления рисками, утвержденной эмитентом в качестве отдельного
документа, указываются сведения о таком документе и описываются основные положения политики в
области управления рисками: Советом директором Общества утверждена Политика по управлению
рисками Акционерного общества «Группа Позитив», утвержденная Решением Совета директоров 21 октября
2021 г., которая приведена в Приложении № 1 к настоящему Проспекту.
Риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность и финансовое положение Группы, а также риски, связанные с приобретением ценных
бумаг эмитента:

2.8.1 Отраслевые риски
Риски, характерные для отрасли, в которой группа эмитента осуществляет основную финансовохозяйственную деятельность:
Основным видом деятельности Группы является разработка решений в сфере кибербезопасности. Отрасль
информационных технологий занимает особое место в экономике страны. Распространение информационных
технологий в деятельности бизнеса и работе государственных органов и учреждений вызывает рост спроса на
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защиту от кибер-угроз. Компании вынуждены обеспечивать безопасность внутренних информационных
систем также в целях соответствия требованиям в этой сфере и прохождения процедур комплаенса. Несмотря
на высокий спрос и бурный рост отрасли, ей присущи определенные риски.
Рынок кибербезопасности является относительно новым
Успех участников рынка зависит от роста рынка данных и аналитики в сфере кибербезопасности. Рынок
динамично меняется, поэтому трудно предсказать ключевые тенденции рынка, включая потенциальный рост.
Большая часть расходов предприятий на кибербезопасность приходится на продукты для защиты от угроз,
такие как сетевая, конечная и веб-безопасность. Организации, использующие эти продукты безопасности,
могут считать, что существующие решения в достаточной степени защищают доступ к их бизнес-системам.
Поэтому они могут продолжить выделять расходы в бюджете на кибербезопасность и на эти продукты. Хотя
недавние громкие атаки на известные предприятия и правительства повысили осведомленность рынка о
проблеме кибератак, если число кибератак снизится, или предприятия и правительства будут считать, что
общий уровень кибератак снизился, это может существенно и негативно повлиять на способность Группы
привлекать новых клиентов и расширять продажи существующим клиентам.
Работа в данной отрасли требует постоянных разработок новых продуктов и улучшения старых продуктов
Быстро растущие отрасли, как правило, несут риски неопределенности. Рынок кибербезопасности
характеризуется быстрым развитием технологий, изменением требований клиентов, частым внедрением и
усовершенствованием новых продуктов, а также развитием отраслевых стандартов. Разработка новых
продуктов и их усовершенствование требует больших затрат времени и средств. Однако у участников нет
гарантий того, что такие действия приведут к значительной экономии затрат или другим ожидаемым
выгодам. Вложение компанией существенной доли дохода в разработку конкретных продуктов, которые в
будущем не станут конкурентноспособными, может привести к финансовым проблемам и потере репутации
Группы на отраслевом рынке.
Участники рынка кибербезопасности более подвержены кибератакам
Компании, предлагающие решения в сфере кибербезопасности, находятся в особенно уязвимом положении,
так как являются привлекательными целями кибератак. Нарушение системы информационной безопасности
Группы ставит под угрозу безопасность клиентов Группы. Рост цифровизации в последние годы
сопровождается увеличением кибератак и созданием новых хакерских группировок. Распространенными
сегодня являются промышленный шпионаж, фишинг, нападения на автоматизированные системы
управления, а также кража информации. Кибератака на Группу может привести к снижению
производительности решений и услуг Группы, снижению репутации Группы на рынке. Помимо этого,
конфиденциальные данные Группы и ее клиентов могут стать публично доступными.
Рынок кибербезопасности предполагает высокую конкуренцию и сильную фрагментацию
На рынке кибербезопасности появляется все больше участников, которые оказывали ранее другие ИТ-услуги.
Помимо этого, как внутренний, так и внешний рынок сильно фрагментирован. На данный момент участники
предлагают управляемые, консалтинговые и облачные услуги безопасности, управление уязвимостями,
оценку рисков. На успех Группы в сфере кибербезопасности влияет множество факторов: операционная
история, финансовые, технические и маркетинговые ресурсы, наличие бренда, наличие интеллектуальной
собственности, географическое распространение. В то же время конкуренция в данной отрасли будет
становиться только интенсивнее. При неспособности Группы поддерживать существующий уровень и
развиваться спрос клиентов на ее продукты будет снижаться.
Для уменьшения негативного влияния этих рисков Группа предпринимает следующие действия:
1. Группа сохраняет лояльность существующих клиентов путем налаживания долгосрочных отношений и
повышения качества их обслуживания и предоставления им лучших уникальных продуктов и услуг;
2. Группа повышает эффективность работы сотрудников, реализуя различные программы поощрения и
мотивации, краткосрочного и долгосрочного характера, постоянно развивает компетенции и повышает
квалификацию сотрудников, используя программы обучения и тренинги, направленные на развитие
профессиональных качеств;
3. Группа постоянно улучшает качество продуктов и решений за счет выпуска новых релизов, расширения
бизнеса, развития инфраструктуры, создания удобных сервисов. Группа продолжает инвестировать
значительные ресурсы в исследования и разработки, чтобы гарантировать устранение рисков
кибербезопасности, с которыми столкнутся клиенты в будущем.
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Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность эмитента (группы эмитента) и
исполнение обязательств по его ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению
эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за
пределами Российской Федерации):
Внутренний рынок: Группа занимает одну из лидирующих позиций на внутреннем рынке кибербезопасности.
Однако в случае снижения спроса на российские ИТ-продукты финансовые показатели Группы могут
снизиться. Этот риск актуален в случае снятия ограничений на использование иностранного программного
обеспечения в государственных органах и юридических лицах, образованных государством. На данный
момент подобные ограничения предусмотрены в российском регулировании.
На рынке решений кибербезопасности существует высокая конкуренция и сильная фрагментация. На
зарубежном рынке присутствует целый ряд известных и новых поставщиков программного обеспечения и
услуг в области безопасности. В случае выхода этих компаний на российский рынок, доля отечественных
компаний, в том числе Группы, может значительно уменьшиться.
Компании в сфере кибербезопасности зависят от способности успешно нанимать, обучать, управлять и
удерживать квалифицированный персонал. Участники сталкиваются с высокой конкуренцией за сотрудников
со стороны многочисленных технологических, программных и других компаний, особенно на внешнем
рынке. При отсутствии в команде экспертов со специальным опытом, производство продуктов может
оказаться крайне затруднительным.
Для предотвращения наступления рисков, а также смягчения возможных негативных последствий Общество
поддерживает качество существующих продуктов, улучшает и диверсифицирует их. Группа прикладывает
усилия для привлечения экспертов, их мотивации и обучения.
Внешний рынок: Группа предлагает свои продукты и сервисы клиентам в странах СНГ. Основные тенденции
рынка этих стран аналогичны внутреннему. В связи с этим Группа сохраняет те же подходы к
предотвращению рисков.
Риски, связанные с возможным изменением цен на товары, работы и (или) услуги группы эмитента
(отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации), и их
влияние на деятельность группы эмитента и исполнение обязательств по его ценным бумагам:
Внутренний рынок: Высокий уровень конкуренции, все большее насыщение рынка ИТ-услуг во всех
сегментах приводит к необходимости оптимизации цен на услуги Группы с целью обеспечения
конкурентоспособности его сервисов. Неблагоприятное влияние на развитие бизнеса могут оказывать
инициативы Правительства РФ по регулированию ценообразования на приобретаемые услуги или товары для
компаний, участвующих в государственных заказах.
Группа предпримет все доступные ему меры для предложения конкурентоспособных продуктов для
потенциальных клиентов. В случае значительного снижения цен на предоставляемые Группой услуги,
Группа может пойти на сокращение объемов своей деятельности в части заключения новых сделок,
отказаться от заведомо убыточных сделок и сосредоточиться на части прибыльных сделок.
Внешний рынок: Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность
на территории Российской Федерации, в связи с этим риски, связанные с возможными изменениям цен на
услуги Группы на внешнем рынке, отсутствуют.
Риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья, товаров, работ, услуг,
используемых группой эмитента в своей деятельности (отдельно на рынке Российской Федерации и
рынках за пределами Российской Федерации), их влияние на деятельность группы эмитента и
исполнение обязательств по его ценным бумагам:
Внутренний рынок: Риски, связанные с возможным увеличением цен на сырье, комплектующие,
используемые Группой в своей операционной деятельности, присутствуют, однако они незначительны,
поскольку сторонние лицензируемые компоненты программного обеспечения и услуги не занимают
доминирующего положения в себестоимости продукции.
Группа сотрудничает с дистрибьюторами, технологическими партнерами и MSSP-партнерами (Managed
Security Service Provider (Мэнэджд Секьюрити Сервайс Провадйер)) для развития своего бизнеса.
Стабильность и надежность отношений с этими партнерами влияет на операционные и финансовые
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показатели Группы. В случае прекращения сотрудничества Группа может частично потерять число клиентов
из-за невозможности выполнить контрактные обязательства.
Внешний рынок: Комплектующие изделия с внешнего рынка занимают незначительную долю в закупках
комплектующих, поэтому риски, связанные с возможным изменением цен на них на внешнем рынке,
минимальны.

2.8.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией, военными конфликтами, введением
чрезвычайного положения и забастовками, а также географическими особенностями в государстве
(государствах) и административно-территориальных единицах государства (государств), в которых
зарегистрирован (зарегистрированы) в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет
(осуществляют) финансово-хозяйственную деятельность эмитент (подконтрольные эмитенту
организации, имеющие для него существенное значение):
Страновые риски
Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность преимущественно в
Российской Федерации, основные страновые риски, влияющие на деятельность Эмитента и Группы в целом,
– это риски, присущие Российской Федерации.
Основная финансово-хозяйственная деятельность осуществляется Группой в России. По мнению Эмитента,
риски, которые продиктованы географическими особенностями страны, и, например, могут быть связаны с
изменением климатических условий, влияют на деятельность Группы незначительно..
Российская Федерация
Политическая и экономическая ситуация в стране в случае возникновения военных конфликтов, введения
чрезвычайного положения, забастовок, стихийных бедствий может привести к ухудшению положения всей
национальной экономики, вызвав тем самым ухудшение финансового положения Группы, что в результате
может сказаться на возможности Группы своевременно и в полном объеме исполнять принятые
обязательства, и возможное снижение стоимости ценных бумаг Эмитента.
В связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической
ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России и, как следствие, к снижению
спроса на услуги и продукцию Группы.
Группа проводит мониторинг экономической ситуации в России и степени влияния на Группу
внешнеэкономических факторов, учитывает данные риски при прогнозировании дальнейшей деятельности и
финансово-экономических показателей. Кроме того, Группа стремится сохранять максимальную финансовую
и операционную гибкость для того, чтобы иметь возможность своевременно реагировать на изменения
макроэкономических факторов, оказывающих влияние на деятельность Группы.
Эпидемиологические риски
Коронавирусная инфекция (COVID-19) оказала в 2020 году и продолжает оказывать негативное воздействие
на национальную и глобальную экономику и финансовые рынки, что неблагоприятно сказывается на
юрисдикциях, в которых Группа осуществляет деятельность. В ответ на пандемию правительства многих
стран мира, в том числе и Правительство России, внедрили меры, направленные на предотвращение
дальнейшего распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Такие ограничительные меры
нарушили хозяйственную деятельность предприятий как на глобальном, так и на локальном уровне, а также
повлияли на производственно-сбытовые цепочки, глобальное производство, потребительские расходы и цены
активов. Пандемия оказала негативное влияние на уровень глобальной и локальной экономической
активности. Дальнейшее восстановление национальных экономик частично зависит от мер,
предпринимаемых правительствами для ослабления введенных ограничений, но темпы любого
восстановления зависят от многих факторов и остаются неясными. Влияние пандемии на мировую экономику
в будущем невозможно предсказать в полной мере.
Пандемия, вызванная распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), может по-разному повлиять
на хозяйственную деятельность и бизнес Группы, в том числе повлечь:
1.

неблагоприятное воздействие на деятельность Группы в связи с рисками для здоровья работников
Группы, а также сотрудников клиентов и деловых партнеров Группы;
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возможное сокращение денежных потоков и ухудшение финансового состояния Группы, включая
потенциальные ограничения ликвидности;
3. ограничения в доступе к капиталу, включая невозможность рефинансировать любые существующие
обязательства, в результате какого-либо ужесточения кредитования; и
4. потенциальное ухудшение финансового состояния и перспектив клиентов или контрагентов Группы, что
может негативно повлиять на их способность или готовность исполнять свои договорные обязательства
перед Группой.

2.

Степень влияния коронавирусной инфекции (COVID-19) на Группу в будущем зависит от многих факторов,
включая, помимо прочего, продолжительность и интенсивность распространения пандемии, мероприятий по
сдерживанию пандемии или устранению ее воздействия, а также от продолжительности, сроков и масштаба
воздействия на мировые финансовые рынки и состояние российской экономики. Наступление указанных
обстоятельств не может быть аккуратно прогнозируемо.
Санкционные риски
США и Европейский Союз применяет серию санкций в отношении определенных российских и украинских
физических и юридических лиц, а также на территории Крыма и Севастополя. Эти санкции, как правило,
либо запрещают, либо налагают ограничения на сделки или деятельность с определенными лицами и
компаниями, определенными организациями, связанными с Правительством Российской Федерации,
определенными отраслями российской экономики, а в некоторых случаях – организациями, находящимися в
собственности или под контролем лиц, подпадающих под действие санкций.
Дальнейшие масштабы и применение санкций США в отношении Российской Федерации невозможно
предсказать, и они могут быть во многом вызваны политическими событиями. Точно так же санкции ЕС в
отношении Российской Федерации могут быть продлены, либо их масштаб или практика применения могут
измениться в результате будущих политических событий.
Вышеупомянутые санкции оказали и могут в будущем оказать существенное негативное влияние на
российские финансовые рынки и инвестиционный климат, а также на российскую экономику в целом и, как
следствие, могут существенно отрицательно повлиять на бизнес, результаты деятельности, финансовое
состояние и перспективы Группы.
Экономические условия в Российской Федерации могут оказать негативное влияние на бизнес Группы.
Основная финансово-хозяйственная деятельность Группы осуществляется в Российской Федерации.
Следовательно, бизнес и результаты деятельности Группы зависят от экономических условий в России. За
последние два десятилетия российская экономика в разное время испытывала или продолжает испытывать:
-

нестабильность значения валового внутреннего продукта («ВВП»);
влияние международных санкций;
высокий уровень инфляции;
повышение процентных ставок или высокие значения процентных ставок;
внезапное падение цен на нефть и другие природные ресурсы;
нестабильность на рынке валюты;
отсутствие реформ в банковском секторе и слабая банковская система;
дефицит бюджета;
продолжение работы убыточных предприятий из-за отсутствия эффективных процедур банкротства;
отток капитала; и
значительный рост уровня бедности, безработицы и неполной занятости населения.

В течение года, закончившегося 31 декабря 2020 года, на российскую экономику повлияли спад в мировой
экономике, введение длительного периода изоляции в России и других странах, а также закрытие границ, в
том числе из-за вспышки коронавируса, снижение цен на энергоресурсы и стоимость российского рубля,
санкции, введенные в отношении России несколькими странами. В течение 2018 – 2019 гг. стабильные цены
на нефть, низкий уровень безработицы и рост заработных плат поддержали умеренный рост экономики
России.
Сочетание этих факторов привело к ограниченному доступу к капиталу, более высокой стоимости капитала и
повышенной неопределенности в отношении будущего экономического роста, что может негативно повлиять
на будущее финансовое положение, результаты операций и бизнес-перспективы Группы. Руководство
Группы считает, что принимает соответствующие меры для поддержания устойчивости бизнеса Группы в
текущих обстоятельствах.
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Изменения политического курса Российской Федерации и политические риски, в случае их возникновения,
могут негативно повлиять на деятельность Группы
Политические условия в Российской Федерации в последние два десятилетия менялись под воздействием
таких факторов, как мировой финансовый кризис 2008 года, экономические санкции, введенные в отношении
Российской Федерации со стороны США, Европейского союза и некоторых других государств, последующий
за ними экономический спад, и политические реформы 2020 года. Указанные социально-политические
события неизбежно сказывались на деловом и инвестиционном климате в России.
В случае существенного усиления политической нестабильности, возникновения неопределенности в
отношении направления или реализации заявленных реформ возникают риски ухудшения инвестиционного
климата в Российской Федерации, что может ограничить возможность Группы получать финансирование на
рынках капитала, ограничить деловую активность в Российской Федерации или иным образом оказать
существенное неблагоприятное влияние на бизнес, результаты деятельности, финансовое состояние и
перспективы Группы.
В прошлом имели место случаи, когда российские власти привлекали к ответственности некоторые
российские компании, их руководителей и акционеров по обвинениям в уклонении от уплаты налогов,
мошенничестве и другим подобным обвинениям. В некоторых случаях результатом этих судебных
преследований было длительное тюремное заключение или приговоры к тюремному заключению для
отдельных лиц, а также значительные штрафы и / или требования об уплате налогов по результатам
налоговой проверки. Любые аналогичные действия государственных органов могут привести к дальнейшему
негативному влиянию на доверие инвесторов к деловой и правовой среде Российской Федерации, что может
оказать существенное негативное влияние на бизнес, результаты деятельности, финансовое положение и
перспективы Группы.
Этнические, религиозные, исторические и другие противоречия в России время от времени приводили к
возникновению напряженности, а в некоторых случаях – к локальным военным конфликтам. На территории
Российской Федерации имели место различные террористические акты.
Российская правовая система и российское законодательство могут создавать неопределенную правовую
среду для инвестиций и деловой активности.
Российская правовая система находится до сих пор в стадии становления. Действующие правовые нормы
иногда дублируют друг друга, противоречат друг другу или имеют существенные пробелы. Также
полномочия различных государственных органов не всегда четко очерчены, что может привести к
административным и/или правовым конфликтам.
Можно выделить следующие правовые риски в России:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

противоречие между местным, региональным и федеральным правовым регулированием;
ограниченные полномочия судов в толковании российского законодательства (Россия имеет
континентальную систему права, в которой судебный прецедент не является источником права);
пробелы в законодательстве;
недостаточная независимость судебной власти;
высокий уровень дискреции у государственных органов, что может приводить к коррупции;
сложности в исполнении решений как национальных, так и иностранных судов, в том числе
арбитражных решений.

Коррупционные риски
Коррупция и прочая незаконная деятельность могут негативно сказаться на способности Группы эффективно
осуществлять свою деятельность, как хозяйствующему субъекту, что может нанести ущерб бизнесу и
финансовому положению Группы. Кроме того, любые утверждения о том, что Группа якобы причастна к
коррупции или незаконной деятельности (даже если такая информация ложная), могут создавать негативный
публичный образ, и могут иметь существенное неблагоприятное воздействие на бизнес, деловые
перспективы, финансовое состояние и результаты деятельности Группы. Также коррупционные факторы в
случае нарастания могут привести к ухудшению общей экономической ситуации в стране, включая отток
капитала и замедление темпов роста инвестиций и деловой активности, что может оказать существенное
негативное влияние на деятельность Группы и ее финансовое положение.
На настоящий момент принят ряд законов и подзаконных нормативных актов в сфере противодействия
коррупции (Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии

38

коррупции», Федеральный закон Российской Федерации от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»). Кроме
того, в целях борьбы с коррупцией Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 был
утвержден Национальный план противодействия коррупции.
Региональные риски
Бизнес Группы в Российской Федерации представлен в г. Москве, г. Санкт-Петербург, г. Нижнем Новгороде,
г. Томске, г. Самаре и г. Новосибирске.
Город Москва, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, как и город СанктПетербург, являются наиболее развитыми в экономическом плане субъектами Российской Федерации и,
следовательно, наименее подвержены риску неожиданного регионального экономического и финансового
спада. В силу специфики указанных субъектов Российской Федерации, на их развитие влияют в большей
степени страновые риски, а специфические региональные риски городов не оказывают существенного
влияния на деятельность Эмитента.
Иные регионы являются развитыми в экономическом плане регионами Российской Федерации и, по мнению
Эмитента, наименее подвержены риску резкого регионального экономического и финансового спада в
ближайшее время. Экономические перспективы этих регионов и рейтинги надежности субъектов являются
достаточно высокими для присутствия Группы в указанных регионах.

2.8.3. Финансовые риски
Риски, связанные с влиянием изменения процентных ставок, валютного курса, инфляции на
финансовое положение группы эмитента, в том числе на ликвидность, источники финансирования,
ключевые финансовые показатели. Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного
влияния изменения процентных ставок, валютного курса, инфляции:
Риск изменения процентных ставок
Отрасль информационных технологий является капиталоемким бизнесом. Для продолжения развития
Группы, Группе необходимо осуществлять денежные вложения в свое развитие, в развитие новых продуктов
и услуг, обучение персонала и приобретение IT-оборудования. Рост процентных ставок на рынке может
привести к тому, что Группа будет вынуждена привлекать более дорогие средства для финансирования своих
инвестиционных программ, что может оказать существенное влияние на бизнес Группы и ликвидность.
Группа использует практику привлечения краткосрочных и долгосрочных заимствований с российского
финансового рынка. Существенное увеличение процентных ставок по кредитам и займам может привести к
удорожанию обслуживания долга Группы. В части оптимизации структуры долгового портфеля и снижения
затрат на его обслуживание Группа стремится диверсифицировать источники заимствования, вследствие чего
указанный риск митигируется.
По состоянию на 30 июня 2021 года Группой привлечено финансирование в совокупном размере 1 976 520
тыс. рублей, 28 % которых с плавающей процентной ставкой. Увеличение процентных ставок ведет к (1)
удорожанию обслуживания текущих финансовых обязательства с плавающей процентной ставкой, (2)
удорожанию привлекаемого Группой финансирования. Однако Группа располагает инструментами, которые
позволяют зафиксировать процентную ставку.
В случае неблагоприятного изменения процентных ставок Группа может рассмотреть осуществление гибкой
политики рефинансирования, выбирая наиболее подходящие методы в зависимости от конкретных рыночных
условий, контролировать уровень долговой нагрузки и сроки заимствования, инвестиционная программа
Группы может быть пересмотрена.
Следует принимать во внимание, что параметры проводимых мероприятий по минимизации отрицательного
влияния изменения процентных ставок на деятельность Группы будут в большей степени зависеть от
особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Группа не может гарантировать, что
действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению
ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Группы.
Риски инфляции
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Рост уровня инфляции в России негативно отражается на расходах Группы. Высокая инфляция также
негативно влияет на курс рубля и может привести к увеличению ряда расходов Группы, выраженных в
иностранной валюте.
В ситуации высокой конкуренции Группа может быть не в состоянии повышать цены на свои услуги в
размере, достаточном для устранения влияния инфляции и обеспечения текущей нормы операционной
прибыли. Таким образом, рост уровня инфляции в условиях ограниченных возможностей по повышению цен
может оказать негативное влияние на уровень прибыли Группы, что, в свою очередь, влияет на возможность
выплат по ценным бумагам.
В случае существенного изменения инфляции Группа планирует соответствующим образом скорректировать
политику по снижению затрат. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью
нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля Группы, а зависят от
общеэкономической ситуации в стране.
Валютные риски
Эмитент не исключает, что девальвация рубля против иностранных валют может увеличить его
инвестиционные и финансовые расходы и привести к убыткам от курсовых разниц, а также отразится на
финансовом состоянии, его ликвидности и источников финансирования, но рассматривает влияние этого
риска как низкое.
Учитывая, что Группа осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской
Федерации, не имеет существенных вложений в иностранные компании, стоимость чистых активов которых
подвержена риску изменения курсов валют, Группа не имеет значительных поступлений, выраженных в
иностранной валюте, а доля издержек в иностранной валюте занимает крайне незначительную часть в общих
издержках компании, риски, связанные с колебаниями валютных курсов, не могут являться факторами
прямого влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Группы и оцениваются Эмитентом
как несущественные.
В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют прежде всего на
экономику России в целом, и как следствие, на деятельность самой Группы.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента, приводятся критические, по мнению
эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного
риска:
Так как ценные бумаги Эмитента номинированы в национальной валюте (рублях), реальный доход по ним
подвержен влиянию инфляции. Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на
реальную доходность по ценным бумагам Эмитента и их привлекательность для инвесторов, однако данный
риск рассматривается как относительно невысокий.
При этом для всей экономики Российской Федерации высокие значения инфляции могут иметь негативное
влияние, что не может не сказаться на деятельности Группы, вследствие падения спроса на услуги Группы. В
случае значительного снижения спроса на ее услуги, Группа может пойти на сокращение объемов своей
деятельности в части заключения новых сделок и сосредоточиться на обслуживании текущих клиентов.
Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, которые могут повлиять на выплаты по ценным
бумагам Эмитента – 30% годовых. Достижение инфляцией критического уровня Эмитент считает
маловероятным.
В случае существенного изменения инфляции Группа планирует соответствующим образом скорректировать
политику по снижению затрат. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью
нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля Группы, а зависят от
общеэкономической ситуации в стране.
Иные финансовые риски
Группа подвержена риску ликвидности. Несмотря на то, что Группа имеет положительную накопленную
ликвидность на всех сроках погашения (т.е. контрактные и ожидаемые притоки по активам покрывают
ожидаемые оттоки по обязательствам со значительным запасом) внезапное требование погашения
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обязательств или внезапное появление незапланированных обязательств может повлиять на деятельность
Группы.
Некоторые кредиторы могут спровоцировать наступление условий досрочного погашения своих кредитов,
т.к. иногда исполнение обязанности заемщика по кредитному соглашению технически зависит от действий
или бездействия самого кредитора. Резкое изменение политики кредитования из-за действий регулятора тоже
может оказать влияние на деятельность Группы.
Группа митигирует воздействие риска путем диверсификации кредиторов и привлечения средств с помощью
иных способов финиасирования.
Показатели консолидированной финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в
результате влияния финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений
в отчетности:

Факторы риска

Вероятность
их
возникновен
ия

Показатели
отчетности
Эмитента, наиболее
подверженные
влиянию указанного
риска

Риск
изменения
процентных ставок

Низкая

Чистая прибыль
(убыток)

Валютный риск

Низкая

Чистая прибыль
(убыток)

Риск роста
инфляции

Низкая

Чистая прибыль
(убыток)

Характер изменений в отчетности, в
том числе влияние на возможность
появления убытков
Рост ставок приведет к увеличению
стоимости обслуживания долга, что в
свою очередь может повлиять на
процентные расходы Группы и, как
следствие, снизит чистую прибыль.
Однако ввиду низкой долговой нагрузки в
Группе, а также благодаря тому, что в
распоряжении
компаний
есть
инструменты позволяющие в случае
необходимости полностью перейти на
фиксированные ставки по кредитам и
займам
данный
риск
носит
незначительный характер. Также, Группа
имеет
доступ
к
альтернативным
источникам финансирования, в том числе
облигациям.
Более 99% взаиморасчетов в Группе
Позитив проводится в рублях. Поэтому
валютные риски носят крайне низкий
характер. Кредитный портфель Группы
полностью номинирован в рублях
Большая часть расходов Группы являются
постоянными
в
среднесрочной
перспективе и не зависят от инфляции,
поэтому риски, связанные с инфляцией,
незначительны

2.8.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением законодательства о налогах и сборах:
Внутренний рынок: как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент и компании Группы
являются участниками налоговых отношений. В настоящее время в России действует Налоговый кодекс РФ и
ряд законов, регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне
субъектов федерации и местном уровне. Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на
добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество и иные налоги и сборы.
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Нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и
пробелы регулирования. Кроме того, различные органы государственной власти (например, Федеральная
налоговая служба) и их представители могут по-разному трактовать те или иные налоговые нормы.
Вследствие этого налоговые риски в России значимы.
Общеприменимые рекомендации, разъяснения российского налогового законодательства, а также судебная
практика существуют лишь по ограниченному кругу вопросов, а также подвержены периодическим
изменениям и выделяются непоследовательностью толкования и избирательностью правоприменительных
действий. Как следствие, налоговые органы могут оспорить правильность применения налогового
законодательства, и субъектам хозяйственной деятельности могут быть начислены дополнительные налоги и
применены штрафы, сумма которых может оказаться значительной. Такие условия создают трудности
планирования налоговых расходов. В связи с неопределенностью Группа также может подвергнуться риску
значительных штрафов, несмотря на все усилия Группы по соблюдению законодательных требований, что
может привести к большему, чем ожидалось, налоговому бремени. Это, в свою очередь, может оказать
существенное неблагоприятное влияние на бизнес, результаты деятельности, финансовое состояние и
перспективы Группы.
19 августа 2017 года вступили в силу изменения в налоговое законодательство: в Налоговый кодекс РФ была
внесена статья 54.1., которая запрещает деятельность, направленную на «искусственное снижение налогов».
В соответствии с этими положениями налогоплательщик не имеет права уменьшать налоговую базу и/или
сумму налога, подлежащего уплате, путем искажения информации о фактах хозяйственной жизни
(совокупности таких факторов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и/или
бухгалтерском учете либо налоговой отчетности. Более того, для уменьшения налога налогоплательщик
должен доказать, среди прочего, что его контрагент выполнил свою часть договорных обязательств и не
является недобросовестным поставщиком. Таким образом, налогоплательщик обязан проверять репутацию
своих поставщиков, а также иметь подтверждение о выполнении ими обязательств по договору, чтобы иметь
возможность получить возмещение входящего налога на добавленную стоимость или вычет расходов для
целей налога на прибыль. Несмотря на то, что Группа старается предпринимать необходимые меры для
мониторинга и контроля этого риска, он все еще может быть реализован из-за неоднозначности критериев,
используемых налоговыми органами, и субъективного характера данного риска. В результате существует
вероятность того, что, несмотря на все усилия Группы по соблюдению российского налогового
законодательства, определенные операции и деятельность Группы, которые не оспаривались в прошлом,
могут быть оспорены в будущем, что приведет к большему налоговому бремени, превышающему ожидаемое,
значительным штрафам для Группы.
Основные риски, связанные с изменениями налогового законодательства, на внутреннем рынке выражаются
в следующем:
●
●

риски введения новых и (или) увеличения существующих налогов (например, повышение НДС до
20% c 2019 года);
риски отказа в предоставлении налоговых льгот.

В случае наступления соответствующих событий Группа может понести дополнительные расходы или не
получить ожидаемый уровень прибыли за счёт увеличения налоговой нагрузки, что может в свою очередь
сказаться на общих результатах финансово-хозяйственной деятельности Группы и исполнении обязательств,
в том числе, по ценным бумагам.
Следует отметить положительные изменения налогового законодательства для ИТ-отрасли. В настоящий
момент в Российской Федерации проводится государственная поддержка ИТ-отрасли в виде предоставления
различных видов льгот. Так, ИТ-компании могут применять освобождение от НДС по льготе,
предусмотренной подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ (п. 1 ст. 1 Закона от 31.07.2020
№ 265-ФЗ). В этом случае освобождение от НДС распространяется только на передачу прав на
компьютерные программы и базы данных, которые включены в Единый реестр российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных. Подавляющее большинство продуктов компаний
Группы, включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз
данных9, в связи с чем такие компании Группы вправе воспользоваться льготой, предусмотренной
подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.
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По мнению Эмитента, компаниями Группы в полной мере соблюдается действующее налоговое
законодательство. Кроме того, Группой осуществляется регулярный мониторинг изменений в налоговое
законодательство и внесение соответствующих изменений в учетные политики. Однако, нет полной
уверенности в том, что действия российских государственных органов не приведут к возникновению у
Группы дополнительных налоговых и иных обязательств (в том числе начислению соответствующих
штрафов и пеней), что может оказать существенное влияние на финансовое положение и деятельность
Группы. В свою очередь, Группа будет прилагать максимум усилий для минимизации данного вида рисков.
Внешний рынок: влияние на деятельность Группы рисков, связанных с изменением налогового
законодательства на внешних рынках, оценивается Эмитентом как малозначительное. Однако при
привлечении финансирования на внешних рынках и существенном увеличении операций с нерезидентами
Группа будет более подвержена рискам изменения налогового законодательства иностранных государств.
При этом в настоящий момент Российская Федерация имеет обширный перечень международных
соглашений об избежании двойного налогообложения, что позволяет минимизировать негативное влияние от
изменения иностранного законодательства.
Инвесторы могут столкнуться с рисками, присущими их индивидуальным налоговым позициям (а не
Эмитента), связанными с тем, что доход от приобретения акций ниже справедливой рыночной стоимости
может облагаться российским налогом на доходы. Как правило, налоговых последствий для акционеров,
независимо от того, являются ли они резидентами Российской Федерации или нет, при купле-продаже акций
не возникает. Однако при определенных обстоятельствах налогооблагаемый доход (вмененный доход) может
возникать у физических лиц, если акции приобретаются по цене ниже рыночной. Вмененный доход
облагается российским налогом на доходы физических лиц по ставке 13% (или другой налоговой ставке,
действующей на момент приобретения) для резидентов Российской Федерации и 30% (или другой налоговой
ставке, действующей на момент приобретения) для нерезидентов Российской Федерации. Налоговая ставка
может быть уменьшена или снижена до нуля в соответствии с соглашением об избежании двойного
налогообложения. Однако, нет гарантий, что такое освобождение или уменьшение будет доступно на
практике, поэтому для минимизации возможных налоговых рисков и в отношении каждого конкретного
случая инвесторам необходимо консультироваться с налоговыми и юридическими специалистами,
компетентными в специфике, актуальной для конкретной ситуации.
Инвесторы могут столкнуться с рисками, связанными с тем, что выплата дивидендов (если они будут
осуществлены) по акциям Эмитента может облагаться в России налогом на доходы. Выплаты дивидендов
резиденту Российской Федерации облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 13%. Выплаты
дивидендов нерезидентам Российской Федерации облагаются налогом на доходы у источника выплаты по
ставке 15%. Такой налог может быть уменьшен в соответствии с соглашением об избежании двойного
налогообложения между Российской Федерацией и страной налогового резидентства акционера-нерезидента
России, если такой акционер вправе уменьшить налог в соответствии с условиями такого соглашения.
Однако, нет гарантий, что такое освобождение или уменьшение будет доступно на практике, поэтому для
минимизации возможных налоговых рисков и в отношении каждого конкретного случая инвесторам
необходимо консультироваться с налоговыми и юридическими специалистами, компетентными в специфике,
актуальной для конкретной ситуации.
Инвесторы могут столкнуться с рисками, связанными с тем, что доход иностранного инвестора от продажи
акций может облагаться российским налогом на доход. Доходы иностранного инвестора – юридического
лица от отчуждения акций Эмитента не облагаются российским налогом у источника выплаты при условии,
что (1) акции допущены к обращению на организованных торгах, как это определено в Налоговом кодексе
РФ, или (2) не более 50% активов Группы прямо или косвенно состоит из недвижимого имущества,
расположенного в Российской Федерации. Хотя активы Группы соответствуют указанному критерию,
существует риск того, что российский налоговый агент может не располагать достаточной информацией о
составе активов Группы и, следовательно, может посчитать обоснованным применить ставку российского
налога у источника выплаты 20% (или ставку налога, действующую на момент такой продажи или иного
выбытия) к сумме возмещения, выплаченной нерезиденту – юридическому лицу, которое отчуждает акции.
Если выручка от отчуждения акций Эмитента рассматривается как полученная от источника в Российской
Федерации владельцем-нерезидентом – физическим лицом, российский налог на доходы физических лиц по
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ставке 30% (или другой ставке налога, действующего на момент сделки) будет применяться к совокупной
сумме доходов от продажи или других доходов от реализации акций Эмитента за вычетом расходов,
понесенных акционером (включая покупную цену акций), с учетом любого доступного освобождения от
уплаты налогов по соглашению об избежании двойного налогообложения.
Применение или возможность применения вышеупомянутых налоговых обязанностей в Российской
Федерации может отрицательно повлиять на стоимость акций Эмитента. Кроме того, хотя некоторые
акционеры имеют право на освобождение от уплаты российского налога у источника выплаты или его
уменьшение в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения, нет никаких гарантий,
что такое освобождение или уменьшение будет доступно на практике. Для минимизации возможных
налоговых рисков и в отношении каждого конкретного случая инвесторам необходимо консультироваться с
налоговыми и юридическими специалистами, компетентными в специфике, актуальной для конкретной
ситуации.
Реализация многих видов продукции Группы зависит от наличия определенных сертификатов качества
Группа получила сертификаты ряда организаций по установлению стандартов на свою программную
продукцию и производственные процессы, необходимые для осуществления деятельности компании. Для
продления таких сертификатов и подтверждения качества продукции Группа позволяет осуществлять
проверки качества программной продукции или производственных процессов соответствующими
организациями, устанавливающими стандарты, и клиентами Группы. Если Группа не сможет получить
какой-либо из сертификатов по результатам проверок качества программной продукции или
производственных процессов, Группе будет труднее или невозможно продать свою продукцию
определенным клиентам, что окажет существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние,
результаты деятельности и перспективы Группы.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента
(подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение):
Внутренний рынок: некоторые виды деятельности, осуществляемые компаниями Группы, согласно
российскому законодательству подлежат лицензированию либо предполагают получение специальных
разрешений. В частности, лицензированию подлежит деятельность, предусматривающая работу со
сведениями, составляющими государственную тайну РФ, разработку и производство средств защиты
конфиденциальной информации, а также деятельность по защите конфиденциальной информации.
На сегодняшний день компании Группы имеют все необходимые лицензии. Прекращение или
приостановление действия вышеуказанных лицензий влечет за собой срыв сроков исполнения договоров по
государственным заказам, а также договоров оказания услуг в сфере информационной безопасности, что
несет репутационные и имущественные риски для компаний Группы. Повторное получение
соответствующих лицензий, равно как и продление их действия, может оказаться длительным и
дорогостоящим процессом.
Внешний рынок: Эмитент и компании Группы не имеют лицензий, необходимых для осуществления
деятельности на внешнем рынке (выданных иностранными органами), в связи с чем, данный риск
расценивается Эмитентом как минимальный.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с финансовохозяйственной деятельностью группы эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах ее
финансово-хозяйственной деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в
которых участвует эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение):
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Группы (в том
числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности,
Группы оценивает как незначительные. В настоящий период времени компании Группы не участвуют в
судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на ее финансово-хозяйственную
деятельность. Кроме того, за весь период деятельности компаний Группы компании Группы не были
участниками судебных процессов, которые потенциально могли повлечь серьезный ущерб их деятельности.
Риски, связанные с изменением валютного законодательства:
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Внутренний рынок: валютные отношения в Российской Федерации регулируются Федеральным законом от
10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – «Закон о валютном
регулировании»). Регулятор периодически вносит изменения в указанный закон, но, по мнению Эмитента, в
настоящее время прослеживается тенденция к либерализации валютного законодательства Российской
Федерации.
В целом, Закон о валютном регулировании не содержит норм, ухудшающих положение Эмитента и Группы,
так как Эмитент использует в своей деятельности 1) кредитные и хозяйственные договоры, преимущественно
с резидентами и в подавляющем большинстве выраженные в рублях РФ, 2) осуществляет расчеты по ним в
рублях РФ, 3) не имеет существенных объемов финансирования из-за рубежа или необходимости
репатриации выручки или капитала из-за рубежа, что позволяет оценивать риски, связанные с изменением
валютного регулирования, как значительно сниженные. При этом инвесторы могут сталкиваться с
индивидуальными рисками, связанными с конвертацией в иностранные валюты полученных от Эмитента
дивидендов в рублях.
Внешний рынок: правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования на внешних рынках
(иностранных государств в отношении своих валют и/или операций в рублях РФ) мало влияют на
деятельность Группы, т.к. она осуществляется в основном на внутреннем рынке. При привлечении
финансирования на внешних рынках Группа будет более подвержена рискам изменения валютного
законодательства иностранных государств.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и таможенных пошлин:
Для внутреннего рынка: Группа не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, подлежащую
регулированию нормами таможенного законодательства. В связи с этим, Эмитент считает, что изменение
таможенного законодательства не отразится существенным образом на деятельности Группы. Вместе с тем, в
отношении компаний Группы, по мнению менеджмента, Группа располагает соответствующими
инструментами для управления такими рисками.
Для внешнего рынка: в связи с отсутствием экспортных сделок, подпадающих под таможенное
регулирование, риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют.

2.8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск, связанный с формированием негативного представления о финансовой устойчивости,
финансовом положении группы эмитента, качестве производимых товаров (работ, услуг) или
характере деятельности в целом:
Группа уделяет большое внимание качеству оказываемых услуг, обращая особое внимание на безусловное
выполнение всех договорных обязательств перед своими клиентами. Вероятность того, что данный риск
окажет заметное влияние на деятельность Группы, оценивается как минимальная.
Группа также митигирует данный риск посредством развития, укрепления и активного продвижения Группы.
Продукция компаний Группы удостаивается высших оценок покупателей и экспертов.
Группа осознает стремительно возрастающую роль социальных сетей и медиа, а также связанные с этими
общественными явлениями репутационные риски. По мнению Эмитента, компаниями Группы в полной мере
соблюдается действующее законодательство, однако социальные сети и медиа могут отличаться большой
волатильностью и спекулятивным характером контента. Соответственно, нельзя исключать вероятность того,
что социальные медиа могут нести риски для репутации Группы, причем информационный контент может
быть как добросовестным, так и недобросовестным по своей природе.
Группа активно формирует окружающее его российское информационное пространство, удерживая одну из
первых позиций среди своих основных отраслевых конкурентов – как по количеству упоминаний в средствах
массовой информации (далее также – «СМИ»), так и по рейтингам медийной заметности. Большинство
сообщений о Группе характеризуется позитивной или нейтральной тональностью. Фиксируемый уровень
негатива в СМИ и в социальных сетях не достигает статистически весомых значений. При этом Группа
осуществляет действия по отслеживанию колебаний информационного поля и прорабатывает сценарии
возможного реагирования на потенциальные угрозы. Присутствие Группы в иностранных, в первую очередь,
англоязычных, СМИ и социальных сетях невелико. Формирующийся в этом медийном сегменте имидж
Группы также в целом положительно-нейтральный.
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В этой связи Группа активно управляет своим социально-медийным имиджем, стремится к открытым
коммуникациям с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) и активно управляет собственным
новостным контентом. Эмитент оценивает данные риски как умеренные. По мнению менеджмента, Группа
располагает соответствующими инструментами для управления такими рисками.

2.8.6. Стратегический риск
Описываются риски, связанные с принятием ошибочных решений, определяющих стратегию
деятельности и развития эмитента (группы эмитента) (стратегическое управление). В их числе могут
быть описаны риски, возникающие вследствие неучета или недостаточного учета возможных
опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента (группы эмитента), неправильного или
недостаточно обоснованного определения перспективных направлений деятельности, в которых
эмитент (группа эмитента) может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствия или
обеспечения в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических,
трудовых) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить
достижение стратегических целей деятельности эмитента (группы эмитента):
Стратегический риск связан с вероятностью возникновения убытков в результате ошибок, допущенных при
принятии решений, определяющих стратегию деятельности Группы, а также управленческих ошибок при
реализации данной стратегии. Существенным стратегическим риском для Группы является недооценка
внутренних и внешних угроз, которые могут негативно отразиться на ее деятельности. Группа минимизирует
этот риск путем проведения регулярного анализа ключевых факторов, влияющих на отрасль
кибербезопасности в долгосрочной перспективе. Для снижения риска в процессе принятия решений
используются методы стратегического анализа, которые дают более четкое представление о потенциальных
внутренних и внешних опасностях. На основе полученных результатов Группа пересматривает планы своего
развития. Принятие неправильных или недостаточно обоснованных решений при определении
перспективных направлений деятельности, в которых Группа может достичь преимущества перед
конкурентами, новых территорий деятельности и рынков сбыта, может не обеспечить достижение
поставленных целей.

2.8.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Описываются риски, свойственные исключительно группе эмитента:
Санкционные риски
США, Европейский Союз (ЕС) и некоторые другие страны, руководствуясь принятыми в этих странах
нормативно-правовыми актами, вправе реализовывать меры по применению санкций к лицам, отвечающим
определенным критериям и/или занимающихся определенной деятельностью. Такие санкции, как правило,
либо запрещают, либо налагают ограничения на сделки или деятельность с определенными лицами и
компаниями, а в некоторых случаях – компаниями, находящимися в собственности или под контролем лиц,
подпадающих под действие санкций. Эти запреты и ограничения, как правило, распространяются:
●

на граждан стран, вводящих такие санкции;

●

на граждан других стран в той мере, в какой они действуют в рамках юрисдикции страны, вводящей
санкции;

●

могут носить экстерриториальный характер, особенно в случае применения санкций США.

Нормативно-правовые акты США также в некоторых случаях разрешают наложение вторичных санкций в
отношении любого лица, которое «оказывает материальную помощь, спонсирует или предоставляет
финансовую, материальную или технологическую поддержку, товары или услуги в поддержку лиц,
попавших под санкции». На практике вторичные санкции могут привести как к полному блокированию всех
операций и имущества попавшего под санкции лица или организации в пределах американской юрисдикции,
так и к отказу других лиц и организаций, находящихся вне американской юрисдикции, от работы с попавшим
под санкции лицом или организацией в связи с риском наложения на такие лица и компании вторичных
санкций.
Сведения не раскрываются на основании п. 6 ст. 30.1 Закона о РЦБ и Постановления Правительства РФ от
04.04.2019 № 400.
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В соответствии с законодательством США, санкции распространяются:
●

на ту компанию, которая включена в Список SDN;

●

на те компании, которые на 50 и более процентов прямо или косвенно принадлежат попавшей под
санкции компании.

Сведения не раскрываются на основании п. 6 ст. 30.1 Закона о РЦБ и Постановлений Правительства РФ от
04.04.2019 № 400, от 12.03.2022 №351.
Механизмы, масштабы, изменения и способы применения таких экстерриториальных санкций в отношении
частных компаний, работающих в России, достоверно оценить не представляется возможным.
Вышеупомянутые санкции оказали и могут в будущем оказать влияние на российскую экономику в целом и,
как следствие, могут существенно отрицательно повлиять на бизнес, результаты деятельности, финансовое
состояние и перспективы Группы.
Группа также работает co значительным количеством контрагентов на территории Российской Федерации,
предоставляя права на программное обеспечение и оказывая услуги в сфере информационной безопасности.
Хотя Группа на данный момент не имеет обособленных подразделений в Крыму, российские компании –
клиенты Группы – имеют законное право изменять свое местонахождение в течение срока действия
договоров, заключенных с Группой и открывать новые обособленные подразделения.
В случае введения санкций в отношении клиентов Группы, в том числе которые в течение срока
лицензионного договора изменили свое местонахождение на Крым или Севастополь, а также изменения в
толковании существующих санкций, в том числе в отношении Крымского региона и применение вторичных
санкций в их отношении, Эмитент не может гарантировать, что на Группу, физических лиц, занимающих
должности в Группе, а также ее акционеров не повлияют санкции в будущем. Группа предпринимает меры,
направленные на минимизацию данных рисков, в том числе осуществляет периодическую проверку наличия
информации о контрагенте в санкционных списках, которые утверждены органами государственной власти
РФ, США, Соединенного Королевства, Европейского Союза, других юрисдикций, а также в Списке SDN.
В ходе своей деятельности Группа, как и большинство других крупных российских компаний, осуществляет
обычные коммерческие операции (открытие расчетных счетов, получение кредитов, размещение депозитов) с
отдельными российскими юридическими лицами, которые в настоящее время находятся либо под
секторальными санкциями или включены в Список SDN. Такие операции осуществляются только на
территории Российской Федерации и допустимы в соответствии с действующим российским
законодательством. Несмотря на то, что операции и коммерческие отношения Группы с этими
организациями не запрещены с точки зрения санкций, не исключено, что санкционный режим в отношении
этих юридических лиц может быть расширен. В случае если в отношении названных компаний или иных
контрагентов Группы будут введены новые и/или вторичные санкции, то не исключено, что это может
неблагоприятно повлиять на деятельность Эмитента и на деятельность Группы в целом.
Риски, связанные с реализацией информационных угроз, в том числе обусловленных недостатком
(уязвимостью) применяемых информационных технологий:
Если продукты или профессиональные услуги Группы не смогут обнаружить уязвимости в инфраструктуре
кибербезопасности клиентов, или если продукты или профессиональные услуги не смогут выявить и
отреагировать на новые и все более сложные методы кибератак, финансовые показатели и репутация Группы
могут пострадать.
Эмитент также не может гарантировать, что продукты или профессиональные услуги Группы обнаружат все
уязвимости, особенно в свете быстро меняющихся стандартов безопасности, на которые Группа должна
реагировать. Кроме того, продукты Группы могут ложно обнаружить уязвимости или угрозы, которых на
самом деле не существует.
Новые продукты Группы могут содержать ошибки на начальных этапах использования
Продукты Группы могут содержать необнаруженные ошибки или дефекты при первом внедрении или при
выпуске новых версий. Дефекты могут сделать продукты уязвимыми для атак, привести к отказу
обнаружения уязвимостей или временной приостановке оказания услуг клиентам. Любые ошибки, дефекты,
сбои в работе или другие проблемы с производительностью продуктов Группы могут нанести ущерб
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репутации Группе и ее клиентам. Группа будет прилагать все усилия, чтобы выявить и устранить эти ошибки
или дефекты в новых или усовершенствованных продуктах после коммерческого выпуска.
Группа должна обладать достаточными ресурсами для постоянного соответствия требованиям в сфере
кибербезопасности
Группа получает доход от продуктов по управлению кибер-угрозами, которые помогают клиентам достичь и
поддерживать соответствие нормативным требованиям и отраслевым стандартам как внутри страны, так и на
международном уровне. Например, CIS (Center for Internet Security (Сентр фор Интернет Секьюрити)), SAP
(System Analysis Program Development (Систем Аналайзис Програм Девелопмент)), VMware(ВиЭмВэйр) .
Государственные и международные нормативные режимы могут повлиять на требования клиентов к Группе
и спрос на ее продукты и профессиональные услуги. Правительства и отраслевые организации также могут
принять новые законы, правила или внести изменения в существующее регулирование. Если Группа не
сможет своевременно адаптировать продукты к изменяющимся стандартам или если продукты не смогут
удовлетворить новых потребностей клиентов, клиенты могут потерять доверие к Группе и перейти на
продукты конкурентов.
Часть доходов Группы приносят продажи государственным органам и учреждениям, что сопряжено с
определенными рисками
Продажи государственным учреждениям могут быть дорогостоящими и трудоемкими. Они часто требуют
значительных предварительных затрат времени и средств без гарантии того, что компании Группы будут
выбраны для заключения государственного контракта. На спрос и оплату продуктов со стороны
государственных структур могут повлиять бюджетные циклы и разрешение на финансирование.
Государственные организации также проявляют повышенную чувствительность к приобретению решений в
сфере кибербезопасности из-за критической важности их ИТ-инфраструктур, характера хранящейся
информации, и из-за того, что они являются весьма привлекательными целями для кибер-атак.
Группа не может гарантировать окупаемость средств, потраченных на исследования и разработку новых
продуктов
Если Группа потратит значительное время и усилия на исследования и разработки и не сможет обеспечить
адекватную отдачу от инвестиций, бизнес и результаты деятельности могут существенно пострадать.
Существует риск того, что Группа не сможет своевременно или успешно предвидеть и адаптироваться к
меняющимся технологиям, требованиям клиентов или динамическому ландшафту угроз.
Финансовые результаты Группы зависят от сотрудничества с партнерами, распространяющими продукты
Группа сотрудничает с партнерами и дистрибьюторами для расширения географического охвата и выхода на
рынки. Соглашения с ними являются неэксклюзивными и не запрещают им работать с конкурентами.
Некоторые из партнеров могут иметь более прочные отношения с конкурентами, что может негативно
сказаться на возможности Группы развивать бизнес и распространять продукты. Неспособность привлечь
дополнительных партнеров, сокращение или задержка в продажах, конфликты между продажами через
партнеров и дистрибьютеров и прямыми продажами Группы могут нанести ущерб хозяйственной
деятельности Группе.
Для снижения негативного влияния от этого риска Группа сотрудничает с несколькими партнерами как на
отечественном рынке, так и на рынке СНГ, что позволяет ему поддерживать стабильность в распространении
своих продуктов и сервисов.
Неспособность защитить права на интеллектуальную собственность Группы может привести к потере
конкурентоспособности и уязвимости перед кибератаками
Для того чтобы поддерживать качество продуктов, Группа прилагает все усилия для защиты
интеллектуальной собственности на основе авторского, патентного права, соглашениях о
конфиденциальности с сотрудниками и клиентами и другом регулировании. Группа обеспечивает получение
необходимых разрешений на использование результатов интеллектуальной деятельности в составе своих
продуктов и сервисов, путем приобретения исключительных прав на них.
Россия и страны СНГ не имеют репутации государств, где права на интеллектуальную собственность
защищаются столь же тщательно, как в таких юрисдикциях, как США и Великобритания. Таким образом,
компании, работающие в России, сталкиваются с более высоким риском нарушения прав интеллектуальной
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собственности. Для защиты интеллектуальных прав в будущем Группа может воспользоваться судебной
защитой против лиц, неправомерно использующих продукты Группы.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий эмитента (подконтрольных
эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на ведение определенного вида
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы):
Эмитент и компании Группы осуществляет несколько лицензируемых видов деятельности, которые
оказывают существенное влияние на финансово-хозяйственный результат деятельности Эмитента:
1) Лицензия на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации № 0000173 от 11
января 2019 г., выданная Министерством обороны Российской Федерации. Действительна до 11 января
2024 г.;
2) Лицензия на разработку, производство и распространение шифровальных (криптографических) средств №
0013207 от 10 ноября 2014 г. Выдана Центром по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России. Действует бессрочно;
3) Лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной
тайны № 0115700 от 2 декабря 2019 г., выданная Управлением ФСБ России по городу Москве и
Московской области. Действительна до 2 декабря 2024 г.;
4) Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную
тайну № 0115664 от 2 декабря 2019 г. Выдана Управлением ФСБ России по городу Москве и Московской
области. Действительна до 2 декабря 2024 г.;
5) Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную
тайну № 0115662 от 2 декабря 2019 г., выданная Управлением ФСБ России по городу Москве и
Московской области. Действительна до 2 декабря 2024 г
6) Лицензия на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации
№ 013152 от 20 декабря 2008 г., выданная Федеральной службой по техническому и экспортному
контролю. Действует бессрочно.
7) Лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной информации № 014582 от 23 марта
2016 г., выданная Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. Действует бессрочно.
Изменение требований по лицензированию деятельности Группы может привести к изменению срока
действия лицензий, необходимости их переоформления, задержке в продлении действия основных лицензий
на предоставление услуг или невозможность получения новых лицензий, что может оказать существенный
негативный эффект на результаты финансово-хозяйственной деятельности Группы.
Кроме того, Группа не имеет абсолютных гарантий, что по истечении срока действия лицензии будут
продлены, и не последует увеличения обязательств и/или уменьшения объема прав по условиям продленных
лицензий, что будет связано с увеличением расходов Группы. Если Группа не сможет продлить действующие
лицензии или получить обновленные лицензии на сопоставимых с текущими условиях, она будет вынуждена
сократить объем производимой продукции, что повлечет снижение ее доходов.
В то же время, Группа предпринимает все необходимые действия для того, чтобы полностью соответствовать
лицензионным требованиям, поэтому прогноз относительно продления срока действия лицензий Группы
положительный, и риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Группы,
оцениваются как минимальные.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее
чем 10 процентов общей выручки от продажи товаров (работ, услуг) группы эмитента:
Группа не подвержена данному риску ввиду сильной диверсификации потребителей продукции.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента (подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение) по обязательствам третьих лиц, в том числе
подконтрольных эмитенту:
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не несет ответственность по долгам третьих лиц, в
том числе по долгам собственных дочерних (подконтрольных обществ), в связи с чем такие риски
минимальны. Эмитент имеет дочерние общества, величина потенциальных убытков от инвестирования в
которые не превышают величину капитала данных обществ.
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Эмитент также обращает внимание, что в соответствии с п. 2 ст. 67.3 ГК РФ дочернее общество не отвечает
по долгам основного хозяйственного общества, при этом основное хозяйственное общество отвечает
солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с
согласия основного хозяйственного общества, за исключением случаев голосования основного
хозяйственного общества по вопросу об одобрении сделки на общем собрании участников дочернего
общества, а также одобрения сделки органом управления основного хозяйственного общества, если
необходимость такого одобрения предусмотрена уставом дочернего и (или) основного общества. В случае
несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного хозяйственного общества последнее
несет субсидиарную ответственность по его долгам.
Риски, связанные с негативным воздействием производственно-хозяйственной деятельности эмитента
(подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на окружающую
среду:
Эмитент рассматривает данные риски как незначительные, так как не осуществляет производственной
деятельности, в том числе с экологически опасными веществами.
Риски, связанные с воздействием на производственно-хозяйственную деятельность эмитента
(подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) стихийных сил
природы, в том числе землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий:
Существенные стихийные бедствия (землетрясение, пожар, наводнение, отключение электроэнергии) могут
оказать неблагоприятное влияние на деятельность Группы. Однако риск наступления таких событий
незначительный. Стихийные бедствия могут повлиять на способность партнеров оказывать услуги Группе
или ее клиентам.
Объекты Группы уязвимы для повреждений из-за человеческой ошибки, преднамеренных злонамеренных
действий, пандемий, землетрясений, ураганов, наводнений, пожаров, войн, террористических атак, потерь
электроэнергии, отказа оборудования, сбоя телекоммуникаций и подобных событий. Возникновение
стихийного бедствия, отключение электроэнергии, террористический акт, вандализм или другие
неправомерные действия, решение третьего лица закрыть объект без надлежащего уведомления, или другие
непредвиденные проблемы могут привести к длительным перебоям в предоставлении продуктов Группы. В
результате этого клиенты могут стать уязвимыми для кибератак. Возникновение любого из вышеупомянутых
событий может повредить системы и оборудование или привести к их полному отказу.

2.8.8. Риски кредитных организаций
Не применимо.

2.8.9. Риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента
Не применимо.

2.8.10. Иные риски, которые являются существенными для эмитента.
Указываются сведения об иных рисках, являющихся, по мнению эмитента, существенными для
группы эмитента и не указанных ранее в настоящем пункте:
Риски, связанные с допуском обыкновенных акций к организованным торгам
Поскольку ранее не существовало активных публичных торгов обыкновенными акциями Эмитента,
осуществление допуска к публичным торгам может не привести к активному и ликвидному рынку, а цена
обыкновенных акций Эмитента может быть волатильной.
Эмитент не может гарантировать, что обыкновенные акции Эмитента не будут переведены в более низкий
уровень листинга одной из бирж, на которой будут осуществляться организованные торги обыкновенными
акциями Эмитента.
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Раздел 3. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления
Эмитента, сведения об организации в Эмитенте управления рисками,
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля
и внутреннего аудита, а также сведения о работниках Эмитента
3.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента
Состав Совета директоров Эмитента
1) Максимов Юрий Владимирович (1978 г.р.)
Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности:
Уровень
образования

Учебное заведение

Квалификация

Специальность

высшее

МГУ имени М.В. Ломоносова

физик

физика

повышение
квалификации

Институт повышения квалификации
руководящих работников и специалистов

организация защиты государственной
тайны

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Эмитенте и в органах управления других организаций
за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
С

По

Наименование организации

Должность

10.10.2012

настоящее
время

(Сведения не раскрываются на основании п. 6 ст.
30.1 Закона о РЦБ и Постановления Правительства
РФ от 04.04.2019 № 400)

Генеральный директор

24.01.2017

настоящее
время

АО «Позитивные технологии»

Генеральный директор
(совместительство)

27.09.2017

30.07.2021

АО «Группа Позитив»

Генеральный директор
(совместительство)

27.09.2017

настоящее
время

АО «Группа Позитив»

Член Совета директоров

Участие в Эмитенте:
Доля участия в уставном капитале Эмитента, %
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции

55,272727
50,8000

–

Данное лицо не владеет долями участия в уставном (складочном) капитале подконтрольных Эмитенту
организаций, имеющих для него существенное значение, а также ценными бумагами, конвертируемыми в
акции подконтрольных Эмитенту организаций.
Родственные связи с иными членами органов управления Эмитента и контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Эмитента: Максимов Юрий Владимирович и Максимов Дмитрий Владимирович – родные
братья.
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Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»: указанные должности не занимал.
Сведения о потенциальных конфликтах интересов данного лица, вызванных их частными интересами или
иными обязанностями: конфликт интересов отсутствует.
2) Максимов Дмитрий Владимирович (1972 г.р.)
Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности:
Уровень
образования

Учебное заведение

Квалификация

Специальность

высшее

Московский
лесотехнический институт

инженер
системотехника

вычислительные машины,
комплексы, системы и сети

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Эмитенте и в органах управления других организаций
за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
С

По

Наименование организации

Должность

01.06.2014

настоящее время

(Сведения не раскрываются
на основании п. 6 ст. 30.1
Закона о РЦБ и
Постановления
Правительства РФ от
04.04.2019 № 400)

Заместитель генерального директора

27.09.2017

настоящее время

АО «Группа Позитив»

Председатель Совета директоров

Участие в Эмитенте:
Доля участия в уставном капитале Эмитента, %

12,727273

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента, %

14,0000

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в
акции

–

Данное лицо не владеет долями участия в уставном (складочном) капитале подконтрольных Эмитенту
организаций, имеющих для него существенное значение, а также ценными бумагами, конвертируемыми в
акции подконтрольных Эмитенту организаций.
Родственные связи с иными членами органов управления Эмитента и контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Эмитента: Максимов Дмитрий Владимирович и Максимов Юрий Владимирович – родные
братья.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из
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процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»: указанные должности не занимал.
Сведения о потенциальных конфликтах интересов данного лица, вызванных их частными интересами или
иными обязанностями: конфликт интересов отсутствует.
3) Симис Борис Борисович (1974 г.р.)
Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности:
Уровень
образования

Учебное заведение

Квалификация

Специальность

высшее

Московский государственный
институт электронной техники

инженер

системы автоматизированного
проектирования

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Эмитенте и в органах управления других организаций
за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
С

По

Наименование организации

Должность

01.06.2014

настоящее
время

(Сведения не раскрываются на основании п. 6 ст.
30.1 Закона о РЦБ и Постановления Правительства
РФ от 04.04.2019 № 400)

Заместитель генерального
директора по развитию
бизнеса

27.09.2017

настоящее
время

АО «Группа Позитив»

Член Совета директоров

Участие в Эмитенте:
Доля участия в уставном капитале Эмитента, %

7,272727

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента, %

8,0000

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

–

Данное лицо не владеет долями участия в уставном (складочном) капитале подконтрольных Эмитенту
организаций, имеющих для него существенное значение, а также ценными бумагами, конвертируемыми в
акции подконтрольных Эмитенту организаций.
Родственные связи с иными членами органов управления Эмитента и контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Эмитента: отсутствуют.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»: указанные должности не занимал.
Сведения о потенциальных конфликтах интересов данного лица, вызванных их частными интересами или
иными обязанностями: конфликт интересов отсутствует.
4) Киреев Евгений Вячеславович (1965 г.р.)
Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности:
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Уровень образования

Учебное заведение

Квалификация

Специальность

высшее

МГУ имени М.В. Ломоносова

химик

химия

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Эмитенте и в органах управления других организаций
за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
С

По

Наименование организации

Должность

01.06.2014

настоящее
время

(Сведения не раскрываются на основании п. 6 ст. 30.1
Закона о РЦБ и Постановления Правительства РФ от
04.04.2019 № 400)

Заместитель
генерального
директора

27.09.2017

настоящее
время

АО «Группа Позитив»

Член Совета
директоров

Участие в Эмитенте:
Доля участия в уставном капитале Эмитента, %

12,727273

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента, %

14,0000

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в
акции

–

Данное лицо не владеет долями участия в уставном (складочном) капитале подконтрольных Эмитенту
организаций, имеющих для него существенное значение, а также ценными бумагами, конвертируемыми в
акции подконтрольных Эмитенту организаций.
Родственные связи с иными членами органов управления Эмитента и контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Эмитента: отсутствуют.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»: указанные должности не занимал.
Сведения о потенциальных конфликтах интересов данного лица, вызванных их частными интересами или
иными обязанностями: конфликт интересов отсутствует.
5) Пустовой Максим Владимирович (1976 г.р.)
Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности:
Уровень
образования

Учебное заведение

Квалификация

Специальность

высшее

Московский инженернофизический институт

инженерсистемотехник

вычислительные машины,
комплексы, системы и сети

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Эмитенте и в органах управления других организаций
за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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С

По

Наименование организации

Должность

09.01.2017

настоящее
время

(Сведения не раскрываются
на основании п. 6 ст. 30.1
Закона о РЦБ и
Постановления
Правительства РФ от
04.04.2019 № 400)

Операционный директор

16.02.2017

настоящее
время

АО «Позитивные
Технологии»

Операционный директор
(совместительство)

27.09.2017

настоящее
время

АО «Группа Позитив»

Член Совета директоров

Участие в Эмитенте:
Доля участия в уставном капитале Эмитента, %

0

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента, %

0

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

–

Данное лицо не владеет долями участия в уставном (складочном) капитале подконтрольных Эмитенту
организаций, имеющих для него существенное значение, а также ценными бумагами, конвертируемыми в
акции подконтрольных Эмитенту организаций.
Родственные связи с иными членами органов управления Эмитента и контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Эмитента: отсутствуют.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»: указанные должности не занимал.
Сведения о потенциальных конфликтах интересов данного лица, вызванных их частными интересами или
иными обязанностями: конфликт интересов отсутствует.
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг комитеты Совета директоров Эмитента не
сформированы, поэтому сведения об участии членов Совета директоров Эмитента в работе таких
комитетов не приводятся.
Генеральный директор Эмитента
Баранов Денис Сергеевич (1985 г.р.)
Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности:
Уровень
образования

Учебное заведение

Квалификация

Специальность

высшее

Санкт-Петербургский государственный
университет информационных
технологий, механики и оптики

инженер

вычислительные машины,
комплексы, системы и
сети
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Все должности, которые лицо занимает или занимало в Эмитенте и в органах управления других организаций
за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
С

По

Наименование организации

Должность

29.11.2016

настоящее
время

(Сведения не раскрываются
на основании п. 6 ст. 30.1
Закона о РЦБ и
Постановления
Правительства РФ от
04.04.2019 № 400)

Управляющий директор

30.07.2021

настоящее
время

АО «Группа Позитив»

Генеральный директор
(совместительство)

24.06.2021

настоящее
время

АО «Платформа
совладельцев»

Генеральный директор

Участие в Эмитенте:
Доля участия в уставном капитале Эмитента, %

2,727273

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента, %

3,0000

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в
акции

–

Данное лицо не владеет долями участия в уставном (складочном) капитале подконтрольных Эмитенту
организаций, имеющих для него существенное значение, а также ценными бумагами, конвертируемыми в
акции подконтрольных Эмитенту организаций.
Родственные связи с иными членами органов управления Эмитента и контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Эмитента: отсутствуют.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»: указанные должности не занимал.
Сведения о потенциальных конфликтах интересов данного лица, вызванных их частными интересами или
иными обязанностями: конфликт интересов отсутствует.

3.2. Сведения о политике Эмитента в области вознаграждения и (или) компенсации
расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому
органу управления Эмитента
Политика в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления Эмитента, в
настоящее время отсутствует.
Вознаграждения членам Совета директоров Эмитента:
Вид вознаграждения
Заработная плата членов Совета директоров Эмитента, являющихся

Выплачено, руб.
За 9 месяцев
За 2020 год
2021 года
180 000,00
138 271,13
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(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по
совместительству
Премии
Вознаграждения за участие в работе Совета директоров
Иные вознаграждения
Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов Совета
директоров

0
0
0

0
0
0

0

0

В соответствии с отчетностью, составленной в соответствии с МСФО, за 2020 г. общая сумма
вознаграждения ключевому управленческому персоналу Группы, к которому относятся ключевые
руководители компаний Группы и члены советов директоров Эмитента, составила 566 245 тыс. руб.
Задолженность перед ключевым персоналом за 2020 г. составила 312 331 тыс. руб.
Сведения, указанные в настоящем пункте Проспекта, приводятся в отношении Эмитента, а не Группы. Перед
членами Совета директоров Эмитента у Эмитента задолженности нет.
Сведения о принятых органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях
относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих
компенсации: принятые решения органов управления Эмитента и (или) существующие соглашения относительно
размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации,
отсутствуют.

3.3. Сведения об организации в Эмитенте управления рисками, контроля за финансовохозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита
Комитет по аудиту
В соответствии с п. 3 ст. 64 Закона об акционерных обществах Совет директоров (наблюдательный совет)
публичного общества формирует Комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов,
связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью публичного общества, в том числе с
оценкой независимости аудитора публичного общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с
оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. Комитет по аудиту
при Совете директоров Эмитента на момент утверждения Проспекта ценных бумаг не сформирован. Все
вопросы, связанные с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, до формирования
Комитета по аудиту рассматриваются Советом директоров Эмитента.
Эмитент планирует сформировать Комитет по аудиту из обновленного Совета директоров к моменту
приобретения Эмитентом статуса публичного акционерного общества.
На дату утверждения Проспекта в Эмитенте отсутствует документ, определяющий функции и требования к
количественному составу Комитета по аудиту Совета директоров. Утверждение соответствующего
документа планируется к моменту формирования Комитета по аудиту. Указанный документ будет
опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после его принятия в соответствии с требованиями
законодательства РФ о ценных бумагах.
Управление рисками и внутренний контроль
Управление рисками и внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью являются
неотъемлемой частью деятельности Эмитента и Группы и представляет собой непрерывный процесс,
протекающий на всех уровнях управления, направленный на достижение целей Эмитента и Группы и на
повышение качества принимаемых руководством решений, в соответствии с Политикой по управлению
рисками и Политикой по внутреннему контролю, утвержденными Советом директоров Эмитента 21 октября
2021 г., протокол № 8 от 21 октября 2021 г. (далее также – «Политика УР» и «Политика ВК»), которые
приведены в приложениях № 1 и 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в Эмитенте
создано специальное структурное подразделение - Служба внутреннего контроля и управления рисками.
Функции и задачи указанного структурного подразделения определены Политикой УР и Политикой ВК..
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Внутренний аудит
Внутренний аудит организован в Эмитенте и Группе путем создания отдельного структурного подразделения
– Службы внутреннего аудита в соответствии с Положением о внутреннем аудите, утвержденным Советом
директоров Эмитента 21 октября 2021 г., протокол № 8 от 21 октября 2021 г., которое приведено в
приложении № 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг. Функции и задачи указанного структурного
подразделения определены указанным положением.
Ревизионная комиссия (ревизор)
Создание ревизионной комиссии или ревизора не предусмотрено уставом Эмитента.
Внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного
использования конфиденциальной и инсайдерской информации, на дату утверждения Проспекта ценных
бумаг отсутствует. Утверждение соответствующего документа планируется до момента подачи заявки о
допуске к торговле на организованных торгах финансовых инструментов Эмитента.

3.4. Информация о лицах, ответственных в Эмитенте за организацию и осуществление
управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и
внутреннего контроля, внутреннего аудита
Руководитель Службы внутреннего контроля и управления рисками
Коровина Наталья Валентиновна (1967 г.р.)
Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности:
Уровень
образования
высшее
дополнительная
профессиональная
подготовка
дополнительная
профессиональная
подготовка
повышение
квалификации

Учебное заведение

Квалификация

Специальность

Ташкентский государственный
Экономист
Финансы и кредит
экономический университет
«УМЦ по обучению и переподготовке
профессиональных бухгалтеров и
Профессиональный Бухгалтерский учет и
аудиторов МГУ им. М. В.
бухгалтер
отчетность
Ломоносова»
«УМЦ по обучению и переподготовке
профессиональных бухгалтеров и
Аудитор
Общий аудит
аудиторов МГУ им. М. В.
Ломоносова»
ФГАОУ ВО «Национальный
Программа «Система внутреннего контроля
исследовательский университет
и риск-менеджмента»
«Высшая школа экономики»

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Эмитенте и в органах управления других организаций
за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
С

По

Наименование организации

Должность

02.02.2015 30.09.2019

(Сведения не раскрываются на основании п. 6 Финансовый контролер
ст. 30.1 Закона о РЦБ и Постановления
Правительства РФ от 04.04.2019 № 400)

25.01.2016 30.09.2019

АО «Позитивные Технологии»

01.10.2019 20.10.2021

(Сведения не раскрываются на основании п. 6 Руководитель службы внутреннего
ст. 30.1 Закона о РЦБ и Постановления
контроля и аудита

Финансовый контролер
(совместительство)
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Правительства РФ от 04.04.2019 № 400)
01.10.2019 20.10.2021

АО «Позитивные Технологии»

Руководитель службы внутреннего
контроля и аудита (совместительство)

21.10.2021 настоящее
время

(Сведения не раскрываются на основании п. 6 Руководитель Службы внутреннего
ст. 30.1 Закона о РЦБ и Постановления
контроля и управления рисками
Правительства РФ от 04.04.2019 № 400)

21.10.2021 настоящее
время

АО «Позитивные Технологии»

Руководитель Службы внутреннего
контроля и управления рисками
(совместительство)

21.10.2021 настоящее
время

АО «Группа Позитив»

Руководитель Службы внутреннего
контроля и управления рисками
(совместительство)

Участие в Эмитенте:
Доля участия в уставном капитале Эмитента, %
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

0
0
–

Данное лицо не владеет долями участия в уставном (складочном) капитале подконтрольных Эмитенту
организаций, имеющих для него существенное значение, а также ценными бумагами, конвертируемыми в
акции подконтрольных Эмитенту организаций.
Родственные связи с иными членами органов управления Эмитента и контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Эмитента: отсутствуют.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»: указанные должности не занимал.
Сведения о потенциальных конфликтах интересов данного лица, вызванных их частными интересами или
иными обязанностями: конфликт интересов отсутствует.
Руководитель Службы внутреннего аудита
Наумова Валентина Юрьевна (1990 г.р.)
Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности:
Уровень
образования
высшее

высшее

Учебное заведение

Квалификация

ГОУ ВПО «МАТИ» – Российский
Бакалавр техники и
государственный технологический университет технологии
имени
К.Э. Циолковского
ФГБОУ ВПО «МАТИ – Российский
Магистр
государственный технологический университет

Специальность
Защита
окружающей среды
Техносферная
безопасность
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высшее
повышение
квалификации

имени К.Э. Циолковского»
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Бакалавр
Экономика
университет «Высшая школа экономики»
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Программа «Система внутреннего
университет «Высшая школа экономики»
контроля и риск-менеджмента»

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Эмитенте и в органах управления других организаций
за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
С
По
01.09.2016 31.03.2021
02.04.2021 20.10.2021
21.10.2021 настоящее
время

Наименование организации
АО «КПМГ»
(Сведения не раскрываются на основании п. 6 ст. 30.1
Закона о РЦБ и Постановления Правительства РФ от
04.04.2019 № 400)
АО «Группа Позитив»

Должность
Старший специалист
Руководитель Отдела
внутреннего аудита
Руководитель Службы
внутреннего аудита

Участие в Эмитенте:
Доля участия в уставном капитале Эмитента, %
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента, %
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

0
0
–

Данное лицо не владеет долями участия в уставном (складочном) капитале подконтрольных Эмитенту
организаций, имеющих для него существенное значение, а также ценными бумагами, конвертируемыми в
акции подконтрольных Эмитенту организаций.
Родственные связи с иными членами органов управления Эмитента и контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Эмитента: отсутствуют.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»: указанные должности не занимал.
Сведения о потенциальных конфликтах интересов данного лица, вызванных их частными интересами или
иными обязанностями: конфликт интересов отсутствует.

3.5. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед работниками Эмитента и
работниками подконтрольных Эмитенту организаций, касающихся возможности их
участия в уставном капитале Эмитента
По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг какие-либо соглашения или обязательства
Эмитента или подконтрольных Эмитенту организаций, касающиеся возможности участия работников
Эмитента и работников подконтрольных Эмитенту организаций в его уставном капитале, отсутствуют;
опционы Эмитента (в том числе в виде соответствующих ценных бумаг) работникам Эмитента и работникам
подконтрольных Эмитенту организаций не предоставлялись, возможность предоставления таких опционов не
предусмотрена.
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Раздел 4. Сведения об акционерах (участниках, членах) Эмитента
4.1. Сведения об общем количестве акционеров Эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг: 10
В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента, не входят номинальные держатели акций
Эмитента.
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, который составлен в
целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого
номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они
владели (владеют) акциями эмитента): 10
Дата составления списка: 15.10.2021
Категория (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в последний имеющийся
у эмитента список: обыкновенные акции.
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного
периода: 0 обыкновенных акций, 0 привилегированных акции.
Акции Эмитента не принадлежат подконтрольным ему организациям.

4.2. Сведения об акционерах эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться
голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал
эмитента
Лица, имеющие право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на
голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента:
ФИО

Киреев
Евгений
Вячеславович

Максимов
Дмитрий
Владимирович

Максимов
Юрий
Владимирович

Симис
Борис
Борисович

Размер доли акционера,
эмитента в уставном капитале
эмитента

12,727273%

12,727273%

55,272727%

7,272727%

Доли принадлежащих
акционеру эмитента
обыкновенных акций эмитента

14 %

14 %

50,8 %

8%

Вид права распоряжения
голосами, приходящимися на
голосующие акции,
составляющие уставный
капитал эмитента, которым
обладает лицо

прямое распоряжение

Признак права распоряжения
голосами, приходящимися на
голосующие акции,
составляющие уставный
капитал эмитента, которым

самостоятельное распоряжение
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обладает лицо
Основание, в силу которого
лицо имеет право
распоряжаться голосами,
приходящимися на голосующие
акции, составляющие уставный
капитал эмитента

участие в уставном капитале

4.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального
права ("золотой акции")
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования в уставном
капитале Эмитента не участвуют, специальное право ("золотая акция") не предусмотрено.
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Раздел 5. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им
ценных бумагах
5.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Информация о некоторых подконтрольных Эмитенту организациях, имеющих для него существенное
значение, не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Закона о РЦБ и Постановлением Правительства РФ
от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
1.
Полное фирменное наименование

Акционерное общество «Позитивные Технологии»

Сокращенное фирменное наименование

АО «Позитивные Технологии»

Идентификационный
налогоплательщика (ИНН)

номер

7718880121

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1127746201087

Место нахождения

Российская Федерация, город Москва

Вид контроля, под которым находится
организация, в отношении которой эмитент
является контролирующим лицом

Прямой контроль

Признак осуществления эмитентом контроля
над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом

Право прямо распоряжаться в силу 100 % владения
акциями подконтрольной организации

Размер доли участия эмитента в уставном
капитале
подконтрольной
эмитенту
организации

100 %

Размер доли, количество, общая номинальная
стоимость, общая балансовая стоимость
обыкновенных
акций
подконтрольной
организации, принадлежащих эмитенту

Размер доли: 100 %
Количество: 100 шт.
Общая номинальная стоимость: 100 000 руб.
Общая балансовая стоимость: 100 000 руб.

Размер доли подконтрольной организации в
уставном капитале эмитента

0

Размер доли обыкновенных акций эмитента,
принадлежащих подконтрольной организации

0

Описание основного вида деятельности
подконтрольной эмитенту организации

Разработка
компьютерного
программного
обеспечения, консультационные услуги в данной
области; обеспечение защиты сведений, составляющих
государственную тайну; осуществление работ с
использованием
сведений,
составляющих
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государственную тайну.
Персональный состав совета директоров
подконтрольной организации с указанием
доли каждого члена совета директоров в
уставном капитале эмитента и доли
принадлежащей члену совета директоров
обыкновенных акций эмитента

Максимов Дмитрий Владимирович – председатель
совета директоров:
•

Доля в уставном
12,727273 %;

капитале

Эмитента:

•

Доля принадлежащих указанному
обыкновенных акций Эмитента: 14 %

лицу

Максимов Юрий Владимирович:
•

Доля в уставном
55,27272 %;

капитале

Эмитента:

•

Доля принадлежащих указанному
обыкновенных акций Эмитента: 50,8 %

лицу

Симис Борис Борисович:
•

Доля в уставном
7,272727 %;

капитале

Эмитента:

•

Доля принадлежащих указанному
обыкновенных акций Эмитента: 8 %

лицу

Киреев Евгений Вячеславович:
•

Доля в уставном
12,727273 %;

капитале

Эмитента:

•

Доля принадлежащих указанному
обыкновенных акций Эмитента: 14 %

лицу

Пустовой Максим Владимирович: акциями Эмитента
не владеет.
Персональный
состав
исполнительного органа
эмитенту организации

коллегиального
подконтрольной

Лицо, занимающее должность единоличного
исполнительного органа подконтрольной
эмитенту организации и его доли в уставном
капитале
эмитента
коммерческой
организации и также доли принадлежащих
указанному лицу обыкновенных акций
эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не избран по
причине того, что образование коллегиального
исполнительного органа не предусмотрено уставом
АО «Позитивные Технологии».
Генеральный
Владимирович

директор:

Максимов
капитале

Юрий

•

Доля в уставном
55,27272 %;

Эмитента:

•

Доля принадлежащих указанному
обыкновенных акций Эмитента: 50,8 %

лицу

2.
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Полное фирменное наименование

Общество
с
ограниченной
«Прорывные Технологии»

Сокращенное фирменное наименование

ООО «Прорывные Технологии»

Идентификационный
налогоплательщика (ИНН)

номер

ответственностью

9718173045

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1217700212993

Место нахождения

Российская Федерация, город Москва

Вид контроля, под которым находится
организация, в отношении которой эмитент
является контролирующим лицом

Прямой контроль

Признак осуществления эмитентом контроля
над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом

Право прямо распоряжаться в силу 100 % владения
долей подконтрольной организации

Размер доли участия эмитента в уставном
капитале подконтрольной организации

100 %

Размер доли подконтрольной организации в
уставном капитале эмитента
Размер доли обыкновенных акций эмитента,
принадлежащих подконтрольной организации
Описание основного вида деятельности
подконтрольной эмитенту организации

0

Персональный состав совета директоров
подконтрольной организации с указанием доли
каждого члена совета директоров в уставном
капитале эмитента и доли принадлежащей
члену совета директоров обыкновенных акций
эмитента

Симис Борис Борисович – председатель совета
директоров:

0
Разработка
компьютерного
программного
обеспечения, консультационные услуги в данной
области
и
другие
сопутствующие
услуги;
обеспечение защиты сведений, составляющих
государственную тайну; осуществление работ с
использованием
сведений,
составляющих
государственную тайну.

•

Доля в уставном
7,272727 %;

капитале

Эмитента:

•

Доля принадлежащих указанному
обыкновенных акций Эмитента: 8 %;

лицу

Баранов Денис Сергеевич:
•

Доля в уставном
2,727273%;

капитале

Эмитента:

•

Доля принадлежащих указанному
обыкновенных акций Эмитента: 3 %;

лицу

Кораблев Денис Иванович: акциями Эмитента не
владеет;
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Филиппов Максим Георгиевич:
•

Доля в уставном
2,727273%;

капитале

Эмитента:

Доля
принадлежащих
указанному
обыкновенных акций Эмитента: 3 %;

лицу

Бершадский Андрей Михайлович:

Персональный
состав
исполнительного
органа
эмитенту организации

коллегиального
подконтрольной

Лицо, занимающее должность единоличного
исполнительного
органа
подконтрольной
эмитенту организации и его доли в уставном
капитале
эмитента
коммерческой
организации и также доли принадлежащих
указанному лицу обыкновенных акций
эмитента

•

Доля в уставном
2,727273%;

капитале

•

Доля принадлежащих указанному
обыкновенных акций Эмитента: 3 %;

Формирование коллегиального
органа не предусмотрено уставом.

Эмитента:
лицу

исполнительного

Андреев Алексей Вячеславович:
•

Доля в уставном
2,727273%;

капитале

Эмитента:

•

Доля принадлежащих указанному
обыкновенных акций Эмитента: 3 %.

лицу

3.
Полное фирменное наименование

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Позитивные Технологии»

Сокращенное фирменное наименование

ТОО «Позитивные Технологии»

Регистрационный
(РНН)

600900742614

номер

налогоплательщика

Бизнес-идентификационный номер (БИН)

180440007165

Место нахождения

Республика Казахстан, район Есиль, г. Нур-Султан,
район Есиль, улица Достық, дом № 16, н.п. 2, офис
12

Вид контроля, под которым находится
организация, в отношении которой эмитент
является контролирующим лицом

Прямой контроль

Признак осуществления эмитентом контроля
над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом

Право прямо распоряжаться в силу 100 % владения
долей подконтрольной организации

Размер доли участия эмитента в уставном
капитале подконтрольной организации

100 %
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Размер доли подконтрольной организации в
уставном капитале эмитента
Размер доли обыкновенных акций эмитента,
принадлежащих подконтрольной организации
Описание основного вида деятельности
подконтрольной эмитенту организации

0

Персональный состав совета директоров
подконтрольной организации с указанием доли
каждого члена совета директоров в уставном
капитале эмитента и доли принадлежащей
члену совета директоров обыкновенных акций
эмитента

Совет директоров не был избран по причине того,
что образование коллегиального исполнительного
органа не предусмотрено уставом ТОО «Позитивные
Технологии».

Персональный
состав
исполнительного
органа
эмитенту организации

Коллегиальный исполнительный орган не избран по
причине того, что образование коллегиального
исполнительного органа не предусмотрено уставом
ТОО «Позитивные Технологии».

коллегиального
подконтрольной

Лицо, занимающее должность единоличного
исполнительного
органа
подконтрольной
эмитенту организации и его доли в уставном
капитале эмитента - коммерческой организации
и также доли принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций эмитента

0
Реализует в качестве сублицензиата ПО Группы на
территории
Республики
Казахстан;
является
вендором
и
реализует
ПО
собственного
производства, сертифицированное по законам
Республики Казахстан.

Руководитель:
Сивоконь Дмитрий
Эмитента не владеет.

Александрович:

акциями

5.2. Сведения о рейтингах эмитента
Рейтинги Эмитенту ценных бумаг не присваивались.

5.3.
Дополнительные
сведения
специализированными обществами

о

деятельности

эмитентов,

являющихся

Эмитент не является специализированным обществом.

5.4. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория

Акции обыкновенные

Акции привилегированные

1. Номинальная стоимость
каждой акции.

0,5 (ноль целых пять десятых)
рубля

0,5 (ноль целых пять десятых) рубля

2. Количество
акций,
находящихся в
обращении.

60 000 000 (шестьдесят
миллионов) штук

6 000 000 (шесть миллионов) штук

3. Количество
дополнительных акций,
которые могут быть
размещены
или

0

0
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находятся в процессе
размещения.
Количество
объявленных акций.
Количество
акций,
приобретенных и (или)
выкупленных
эмитентом, и (или)
поступивших в его
распоряжение.
Количество
дополнительных акций,
которые могут быть
размещены в результате
конвертации
размещенных ценных
бумаг, конвертируемых
в
акции,
или
в
результате исполнения
обязательств
по
опционам эмитента.
Регистрационный номер
выпуска акций эмитента
и дата его регистрации.

0

0

0

0

0

0

1-01-85307-H от 13 ноября
2017 г.

2-01-85307-H от 13 ноября 2017 г.

8. Права акционера на
получение объявленных
дивидендов.

(2) право на получение
дивиденда из чистой прибыли
Общества (ст. 24.2 Устава);

(3) на получение дивидендов наравне и
в равном размере с владельцами
обыкновенных акций Общества (ст.
24.7 Устава).

9. Права акционера на
участие в общем
собрании акционеров

(1) право участвовать в
управлении делами
Общества, в том числе
участвовать лично либо через
представителя в Общем
собрании акционеров
Общества с правом голоса по
всем вопросам его
компетенции (ст, 24.2
Устава).

(1) участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса при
решении вопросов о реорганизации и
ликвидации Общества, внесении
изменений и дополнений в устав
Общества, ограничивающих права
акционеров-владельцев
привилегированных акций Общества
(ст. 24.7 Устава).

10. Права акционера на
получение части
имущества эмитента в
случае его ликвидации

(3) право на получение части
имущества Общества в
случае его ликвидации (ст.
24.2 Устава).

(2) получить в случае ликвидации
Общества стоимость части имущества
Общества, оставшегося после расчетов
с кредиторами (ликвидационную
стоимость), совокупный размер
которой в отношении всех
привилегированных акций
определяется по следующей формуле:

4.
5.

6.

7.

ЛС = СЧА * НомПА / УК, где
ЛС – ликвидационная стоимость в
отношении всех размещенных
привилегированных акций Общества, в
рублях;

68

СЧА – стоимость чистых активов
Общества, определяемая на основании
данных ликвидационного баланса
Общества, в рублях;
НомПА – совокупная номинальная
стоимость размещенных
привилегированных акций Общества на
дату составления ликвидационного
баланса, в рублях;
УК – размер уставного капитала
Общества на дату составления
ликвидационного баланса, в рублях.
Каждый акционер – владелец
привилегированных акций Общества
имеет право на получение части
ликвидационной стоимости
пропорционально количеству
принадлежащих ему
привилегированных акций Общества
(ст. 24.7 Устава).

5.5. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Решение о выплате дивидендов общим собранием акционеров Эмитента за 2018 и 2019 годы не принималось,
дивиденды за указанные периоды не начислялись и не выплачивались.
п/п

Наименование показателя

Отчетные периоды, за которые (по
результатам которых)
выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
2020 год

1

Категория (тип) акций – обыкновенные акции

2

I. Сведения об объявленных дивидендах

3

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию,
руб.

95,60 руб.

4

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

573 600 тыс. руб.

5

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
периода, за который (по результатам которого)
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:
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По данным консолидированной финансовой отчетности
(финансовой отчетности), %

6

По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %

7

38%

96%

8

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)

Чистая прибыль отчетного периода

9

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое
решение

Общее собрание акционеров, 1
марта 2021 года
Протокол годового общего
собрания акционеров АО "Группа
Позитив" б/н от 1 марта 2021 года

10

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

12 марта 2021 года

11

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

15 марта 2021 года

12

Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

Отсутствуют

II. Сведения о выплаченных дивидендах

13

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

573 600 тыс. руб.

14

Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %

100%

15

Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае,
если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме

н/п

16

Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

Отсутствуют

№
п/п
1
2
3

Отчетные периоды, за которые (по результатам
которых) выплачиваются (выплачивались)
Наименование показателя
объявленные дивиденды
2020 год
Категория (тип) акций – привилегированные акции
I. Сведения об объявленных дивидендах
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
95,60 руб.
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акцию, руб.
4

5

6
7
8

9

10

Размер объявленных дивидендов в совокупности по
всем акциям данной категории (типа), руб.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного периода, за который (по результатам
которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды:
по данным консолидированной финансовой
отчетности (финансовой отчетности), %
по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности,
%

19 120 тыс. руб.*

1%
3%

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого
решения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято такое решение
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

11

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

12

Иные сведения об объявленных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Чистая прибыль отчетного периода
Общее собрание акционеров, 1 марта 2021 года
Протокол годового общего собрания акционеров
АО "Группа Позитив" б/н от 1 марта 2021 года
12 марта 2021 года
15 марта 2021 года
Отсутствуют

II. Сведения о выплаченных дивидендах
13
14

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %

15

Причины невыплаты объявленных дивидендов в
случае, если объявленные дивиденды не выплачены
или выплачены эмитентом не в полном объеме

16

Иные сведения о выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

19 120 тыс. руб.
100%

н/п
Отсутствуют

* – Эмитент обращает внимание, что в отчетности, составленной в соответствии с МСФО, допущена
незначительная техническая ошибка, в соответствии с которой размер объявленных дивидендов за 2020 г. по
привилегированным и обыкновенным акциям составил не 592 720 тыс. руб., а 592 700 тыс. руб. В связи с этим,
совокупный размер объявленных дивидендов за 2020 г. в настоящем Проспекте отличается от сведений в
отчетности, составленной в соответствии с МСФО, на 20 тыс. руб. Сведения в отчетности, составленной в
соответствии с МСФО, в этой части в дальнейшем будут скорректированы в соответствии с законодательством
РФ.

№
п/п
1
2
3
4

Отчетные периоды, за которые (по
результатам которых) выплачиваются
(выплачивались) объявленные
Наименование показателя
дивиденды
9 мес. 2021 года
Категория (тип) акций – обыкновенные акции
I. Сведения об объявленных дивидендах
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
54,84 руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям
данной категории (типа), руб.

329 040 тыс. руб.
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5

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
периода, за который (по результатам которого) выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды:

6

по данным консолидированной финансовой отчетности
(финансовой отчетности), %

7

509%

по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %

82%

8

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль отчетного периода

9

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято такое решение

Общее собрание акционеров, 11
октября 2021 года
Протокол №3 внеочередного общего
собрания акционеров АО "Группа
Позитив" от 11 октября 2021 года

10

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

22 октября 2021 года

11

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

25 октября 2021 года

12

Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

Отсутствуют

II. Сведения о выплаченных дивидендах
13

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

14

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

15

Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если
объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом
не в полном объеме

16

Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

№
п/п
1
2
3
4

5

6
7
8

329 040 тыс. руб.
100%
н/п
Отсутствуют

Отчетные периоды, за которые (по результатам
которых) выплачиваются (выплачивались)
Наименование показателя
объявленные дивиденды
9 мес. 2021 год
Категория (тип) акций – привилегированные акции
I. Сведения об объявленных дивидендах
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
54,84 руб.
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по
10 968 тыс. руб.
всем акциям данной категории (типа), руб.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного периода, за который (по результатам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды:
по данным консолидированной финансовой
17%
отчетности (финансовой отчетности), %
по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности,
3%
%
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)

Чистая прибыль отчетного периода
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9

10

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения,
дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента, на котором
принято такое решение
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

11

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

12

Иные сведения об объявленных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Общее собрание акционеров, 11 октября 2021
года
Протокол №3 внеочередного общего собрания
акционеров АО "Группа Позитив" от 11 октября
2021 года
22 октября 2021 года
25 октября 2021 года
Отсутствуют

II. Сведения о выплаченных дивидендах
13
14

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %

15

Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае,
если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме

16

Иные сведения о выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

10 968 тыс. руб.
100%

н/п
Отсутствуют

5.6. Сведения о выпусках ценных бумаг, за исключением акций
Такие ценные бумаги отсутствуют.

5.7. Сведения о неисполнении эмитентом обязательств по ценным бумагам, за
исключением акций
Неисполненные обязательства по ценным бумагам, за исключением акций отсутствуют.

5.8. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев акций
эмитента
Полное наименование: Акционерное Общество «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.»
Сокращенное наименование: АО «НРК-Р.О.С.Т.»
Место нахождения: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Номер и дата выдачи лицензии: № 045-13976-000001 от 3 декабря 2002 г.
Срок действия лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных
бумаг: без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Дату, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг акционерного
общества: 13.10.2017.

5.9. Информация об аудиторе эмитента
Сведения об аудиторской организации:
Полное фирменное наименование:

Акционерное общество
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«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Сокращенное фирменное наименование:

АО «ПвК Аудит»

Место нахождения:

125047, г. Москва, ул. Бутырский
Вал, д.10

ИНН:

7705051102

ОГРН:

1027700148431

Отчетный год (годы) и (или) иной отчетный период (периоды)
из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет
проводиться) проверка отчетности эмитента

Аудитор проводил проверку
консолидированной финансовой
отчетности АО «Группа Позитив» по
состоянию на 31 декабря 2020, 31
декабря 2019, 31 декабря 2018 гг. и
за годы, закончившиеся на
указанные даты
Аудитор консолидированной
финансовой отчетности АО «Группа
Позитив» за 2021 год на дату
утверждения Проспекта не назначен
и будет выбран Эмитентом в
соответствии со своими
корпоративными процедурами.

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
проводилась (будет проводиться) независимая проверка
(бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная
финансовая отчетность (финансовая отчетность);
промежуточная консолидированная финансовая отчетность,
промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента за последний завершенный отчетный период,
состоящий из 3, 6 или 9 месяцев; вступительная бухгалтерская
(финансовая) отчетность):

Консолидированная финансовая
отчётность, подготовленная в
соответствии с МСФО

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской
деятельностью услуги, которые оказывались (будут
оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных
отчетных лет и текущего года аудитором:

Отсутствуют

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии
существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов
управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора
эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудитора, а также участников аудиторской группы:
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово–хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале
эмитента:
Доли участия в уставном капитале Эмитента отсутствуют.
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Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово–хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Эмитент не предоставлял заемные средства указанным лицам.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи отсутствуют;
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово–хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово–хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Такие лица отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые
могут оказать влияние на независимость аудитора.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации, отсутствуют.
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»:
«1. Аудит не может осуществляться:
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями
(участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом,
на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются близкими
родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов
учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного должностного
лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками),
в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями
(участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а
также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей
(участников);
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет,
непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению
бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и
юридическим лицам, в отношении этих лиц;
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным
бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том
числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям, главному
бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры,
дети), а также супругами, родителями и детьми супругов;
7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми организациями, с
которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских организаций;
8) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении бухгалтерской (финансовой)
отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, с которыми ими заключены
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кредитные договоры или договоры поручительства, либо которыми им выдана банковская гарантия, либо с
которыми такие договоры заключены руководителями этих аудиторских организаций, либо с которыми такие
договоры заключены на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок,
лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами,
родителями и детьми супругов руководителей этих аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов,
либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам;
9) работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских групп, аудируемыми
лицами которых являются кредитные организации, с которыми ими заключены кредитные договоры или
договоры поручительства на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных
сделок, либо получившими от этих кредитных организаций банковские гарантии, либо с которыми такие
договоры заключены лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а
также супругами, родителями и детьми супругов аудиторов, либо если указанные лица являются
выгодоприобретателями по таким договорам.
2. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям, индивидуальным
аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг
определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от
выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть
сделаны в результате аудита.
2.1. Каждая саморегулируемая организация аудиторов принимает одобренные советом по аудиторской
деятельности правила независимости аудиторов и аудиторских организаций. Саморегулируемая организация
аудиторов вправе включить в принимаемые ею правила независимости аудиторов и аудиторских организаций
дополнительные требования.
3. Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы не вправе осуществлять действия, влекущие
возникновение конфликта интересов или создающие угрозу возникновения такого конфликта. Для целей
настоящего Федерального закона под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой
заинтересованность аудиторской организации, индивидуального аудитора может повлиять на мнение такой
аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности аудируемого лица. Случаи возникновения у аудиторской организации, индивидуального аудитора
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также меры по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов устанавливаются кодексом профессиональной
этики аудиторов».
Эмитент производит тщательную проверку независимости аудиторской организации в соответствии с
указанными критериями при принятии решения о выборе аудиторской организации, что является основной
мерой для недопущения возникновения факторов, влияющих на независимость аудиторской организации.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору эмитента за последний
завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит
(проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и
прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:
Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору – АО «ПвК Аудит» за осуществление аудита
консолидированной финансовой отчетности Эмитента по состоянию на 31 декабря 2020, 31 декабря 2019, 31
декабря 2018 гг. и за годы, закончившиеся на указанные даты, составляет 14 640 тыс. руб вкл. НДС.
Заказчиками аудиторских услуг по проверке консолидированной финансовой отчетности Эмитента по
состоянию на 31 декабря 2020, 31 декабря 2019, 31 декабря 2018 гг. и за годы, закончившиеся на указанные
даты, выступают 3 компании Группы: АО «Группа Позитив», (Сведения не раскрываются на основании п. 6
ст. 30.1 Закона о РЦБ и Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400) и АО «Позитивные
Технологии», в связи с чем выплата аудитору размера вознаграждения осуществлялась указанными
компаниями совместно. АО «Группа Позитив» оплатило часть от общей суммы вознаграждения аудитора в
размере 2 280 тыс. руб. вкл. НДС.
Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или
просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за
аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих
аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:
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Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Описание порядка выбора аудитора эмитента:
Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора Эмитента, и его основные условия:
При выборе аудитора Эмитента для проверки отчетности, составленной в соответствии с МСФО, проводился
самостоятельный тендер.
При определении победителя тендера принимались во внимание следующие критерии:
●

принадлежность к крупнейшим международным аудиторским компаниям;

●

деловая репутация аудитора;

●

наличие в штате специалистов, обладающих дипломами международно-признанных бухгалтерских и
аудиторских ассоциаций и организаций;

●

наличие опыта работы по проектам первого применения МСФО;

●

наличие опыта работы с компаниями ИТ-отрасли;

●

профессионализм рабочей группы, квалификация и опыт специалистов;

●

стоимость услуг;

●

готовность аудитора работать по установленным Эмитентом срокам.

Оценка предложений осуществлялась уполномоченными сотрудниками Эмитента.
Оценка предложений включала проведение переговоров.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора эмитента для утверждения общим собранием
акционеров (участников, членов) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий
решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:
В соответствии с уставом Эмитента Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.
Органом управления эмитента, принимающим решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента,
является Совет директоров.
Сведения об аудиторской организации:
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной
ответственностью
«ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА»

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА»

Место нахождения:

117105, г. Москва, Новоданиловская
набережная, д. 4А,
помещение II, этаж 6, комн. 22Б

ИНН:

7715007039

ОГРН:

1027739385332

Отчетный год (годы) и (или) иной отчетный период (периоды) из
числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться)
проверка отчетности эмитента

Аудитор проводил проверку годовой
финансовой отчетности АО «Группа
Позитив» за 2018, 2019, 2020 годы.

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
проводилась (будет проводиться) независимая проверка

Годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность АО «Группа Позитив»,
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(бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная
финансовая отчетность (финансовая отчетность); промежуточная
консолидированная финансовая отчетность, промежуточная
бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев;
вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность):

составленная в соответствии с РСБУ

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской
деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться)
эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года аудитором:

Отсутствуют

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии
существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов
управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора
эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудитора, а также участников аудиторской группы:
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово–хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале
эмитента:
Доли участия в уставном капитале Эмитента отсутствуют;
Предоставление Эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово–хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Эмитент не предоставлял заемные средства указанным лицам;
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: Тесные
деловые взаимоотношения, а также родственные связи отсутствуют,
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово–хозяйственной деятельностью Эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово–хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Такие лица отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые
могут оказать влияние на независимость аудитора:
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации, отсутствуют.
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»:
«1. Аудит не может осуществляться:
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями
(участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом,
на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются близкими
родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов
учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного должностного
лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
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3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками),
в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями
(участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а
также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей
(участников);
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет,
непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению
бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и
юридическим лицам, в отношении этих лиц;
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным
бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том
числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям, главному
бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры,
дети), а также супругами, родителями и детьми супругов;
7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми организациями, с
которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских организаций;
8) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении бухгалтерской (финансовой)
отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, с которыми ими заключены
кредитные договоры или договоры поручительства, либо которыми им выдана банковская гарантия, либо с
которыми такие договоры заключены руководителями этих аудиторских организаций, либо с которыми такие
договоры заключены на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок,
лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами,
родителями и детьми супругов руководителей этих аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов,
либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам;
9) работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских групп, аудируемыми
лицами которых являются кредитные организации, с которыми ими заключены кредитные договоры или
договоры поручительства на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных
сделок, либо получившими от этих кредитных организаций банковские гарантии, либо с которыми такие
договоры заключены лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а
также супругами, родителями и детьми супругов аудиторов, либо если указанные лица являются
выгодоприобретателями по таким договорам.
2. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям, индивидуальным
аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг
определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от
выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть
сделаны в результате аудита.
2.1. Каждая саморегулируемая организация аудиторов принимает одобренные советом по аудиторской
деятельности правила независимости аудиторов и аудиторских организаций. Саморегулируемая организация
аудиторов вправе включить в принимаемые ею правила независимости аудиторов и аудиторских организаций
дополнительные требования.
3. Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы не вправе осуществлять действия, влекущие
возникновение конфликта интересов или создающие угрозу возникновения такого конфликта. Для целей
настоящего Федерального закона под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой
заинтересованность аудиторской организации, индивидуального аудитора может повлиять на мнение такой
аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности аудируемого лица. Случаи возникновения у аудиторской организации, индивидуального аудитора
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также меры по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов устанавливаются кодексом профессиональной
этики аудиторов».
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Эмитент производит тщательную проверку независимости аудиторской организации в соответствии с
указанными критериями при принятии решения о выборе аудиторской организации, что является основной
мерой для недопущения возникновения факторов, влияющих на независимость аудиторской организации.
Размер вознаграждения аудиторов не ставится в зависимость от результатов проводимых проверок.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору эмитента за последний
завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит
(проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих
связанных с аудиторской деятельностью услуг: Фактический размер вознаграждения, подлежащий выплате
аудитору – ООО «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» за осуществление проверки годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Эмитента за 2020 год, составляет 72 тыс. руб.
Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или
просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит
(проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих
связанных с аудиторской деятельностью услуг: Отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги нет.
Описание порядка выбора аудитора эмитента:
Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора эмитента, и его основные условия:
При выборе аудитора Эмитента для проверки отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, проводился
самостоятельный тендер.
При определении победителя тендера принимались во внимание следующие критерии:
●

членство аудиторской организации в саморегулируемой организации аудиторов;

●

в отношении участника на момент проведения конкурса и в период предполагаемого подписания
договора на проведение аудита не должны действовать меры воздействия в виде приостановления
членства в саморегулируемой организации аудиторов, лишающие участника права заключать новые
договоры;

●

наличие в аудиторской организации работающих по трудовому договору не менее 10 специалистов,
имеющих действующие квалификационные аттестаты аудиторов на право осуществления
аудиторской деятельности в области общего аудита, выданные Министерством финансов Российской
Федерации в установленном порядке;

●

деловая репутация аудитора;

●

профессионализм рабочей группы, квалификация и опыт специалистов;

●

стоимость услуг;

●

готовность аудитора работать по установленным Эмитентом срокам.

Оценка предложений осуществлялась уполномоченными сотрудниками Эмитента.
Оценка предложений включала проведение переговоров.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора эмитента для утверждения общим собранием
акционеров (участников, членов) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий
решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:
В соответствии с уставом Эмитента Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.
Органом управления эмитента, принимающим решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента,
является Совет директоров.

5.10. Иная информация об эмитенте
Отсутствует.
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Раздел 6. Консолидированная финансовая отчетность
отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность

(финансовая

6.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность)
К Проспекту ценных бумаг приложена консолидированная финансовая отчетность по состоянию на 31
декабря 2020, 31 декабря 2019, 31 декабря 2018 гг. и за годы, закончившиеся на указанные даты, с
приложением аудиторского заключения в отношении указанной отчетности. Состав данной отчетности
следующий:
−
−
−
−
−

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
Консолидированный отчет о финансовом положении;
Консолидированный отчет об изменениях в капитале;
Консолидированный отчет о движении денежных средств;
Примечания к консолидированной финансовой отчетности.

См. приложение № 4.
Также к Проспекту ценных бумаг приложена Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая
отчетность за шесть месяцев, закончившихся на 30 июня 2021 г. в следующем составе:
−
−
−
−
−

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе;
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении;
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале;
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств;
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

См. приложение № 5.

6.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, содержащейся в Проспекте ценных бумаг:
Приложение № 6 – бухгалтерская отчетность АО «Группа Позитив» за 2018 год в составе:
− бухгалтерского баланса;
− отчета о финансовых результатах;
− отчета об изменениях капитала;
− отчета о движении денежных средств;
− пояснений к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента
с приложением аудиторского заключения.
Приложение № 7 – бухгалтерская отчетность АО «Группа Позитив» за 2019 год в составе:
− бухгалтерского баланса;
− отчета о финансовых результатах;
− отчета об изменениях капитала;
− отчета о движении денежных средств;
− пояснений к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента
с приложением аудиторского заключения.
Приложение № 8 – бухгалтерская отчетность АО «Группа Позитив» за 2020 год в составе:
− бухгалтерского баланса;
− отчета о финансовых результатах;
− отчета об изменениях капитала;
− отчета о движении денежных средств;
− пояснений к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента.
с приложением аудиторского заключения.
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Приложение № 9 – бухгалтерская отчетность АО «Группа Позитив» за 9 месяцев 2021 года в составе:
−
−

бухгалтерского баланса;
отчета о финансовых результатах.
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Раздел 7. Сведения о ценных бумагах
7.1. Вид, категория (тип), иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид ценных бумаг: акции
Категория (тип) серия (при наличии): обыкновенные

7.2. Указание на способ учета прав
Регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая Регистраторская Компания
Р.О.С.Т.»
Место нахождения: город Москва
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739216757

7.3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
Номинальная стоимость: 0,5 (ноль целых пять десятых) рублей

7.4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
7.4.1. Права владельца обыкновенных акций
О праве на получение объявленных дивидендов: право на получение дивиденда из чистой прибыли
Общества (2) ст. 24.2 Устава);
О праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции:
право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в
Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции (1) ст. 24.2
Устава);
О праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации: право на
получение части имущества Общества в случае его ликвидации (3) ст. 24.2 Устава).

7.4.2. Права владельца привилегированных акций
Не применимо.

7.4.3. Права владельца облигаций
Не применимо.

7.4.4. Права владельца опционов эмитента
Не применимо.

7.4.5. Права владельца российских депозитарных расписок
Не применимо.

7.4.6. Дополнительные сведения о правах владельца конвертируемых ценных бумаг
Не применимо.

7.4.7. Дополнительные сведения о правах владельцев ценных бумаг, предназначенных для
квалифицированных инвесторов
Не применимо.
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7.5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям
Не применимо.

7.6. Сведения о приобретении облигаций
Не применимо.

7.7. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения
облигаций
Не применимо.

7.8. Сведения о представителе владельцев облигаций
Не применимо.

7.9. Дополнительные сведения о российских депозитарных расписках
Не применимо.

7.10. Иные сведения.
Отсутствуют.

Раздел 8. Условия размещения ценных бумаг
Сведения в настоящем разделе не указываются, так как Проспект ценных бумаг регистрируется в отношении
размещенных ценных бумаг (акций).

Раздел 9. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям
эмитента, а также об условиях такого обеспечения
Сведения в настоящем разделе не указываются, так как Проспект ценных бумаг регистрируется в отношении
размещенных ценных бумаг (акций).
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1.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ

1.1. Политика по управлению рисками (далее – Политика) является внутренним нормативным
документом Акционерного общества «Группа Позитив» (далее - Общество), определяющим отношение
Общества к рискам, устанавливающим общие принципы построения системы управления рисками
(далее – СУР), ее цели и задачи, общие подходы к организации, распределение ответственности между
субъектами (участниками) СУР и характер их взаимодействия.
1.2. СУР направлена на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед
АО «Группа Позитив», его дочерними и зависимыми обществами (далее – компании Группы Позитив)
целей и распространяется на всю деятельность Общества и компаний Группы Позитив, включает все
уровни управления и виды деятельности, все риски Общества и компаний Группы Позитив.
1.3. Требования Политики обязаны соблюдать и применять в своей работе все сотрудники
Общества и компаний Группы Позитив.
1.4. Настоящая Политика разработана в соответствии с законодательством Российской
Федерации, международными и российскими стандартами, рекомендациями международных
профессиональных организаций и с учетом передовой практики в области корпоративного управления и
управления рисками10.
1.5.

Политика вступает в силу с даты ее утверждения Советом директоров Общества.

1.6.

Политика признается утратившей силу на основании решения Совета директоров Общества.

1.7. Контроль за соблюдением настоящей Политики, поддержанием ее в актуальном состоянии,
а также разрешением спорных вопросов в рамках СУР осуществляет Служба внутреннего контроля и
управления рисками.
1.8. Руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление
управления рисками и внутреннего контроля, назначается на должность и освобождается от должности
на основании решения Совета директоров Общества. Условия трудового договора с указанным лицом
утверждаются Советом директоров Общества.

2.

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Вероятность – характеристика частоты и мера возможности реализации риска.
Владелец бизнес-процесса – работник или структурное подразделение Общества или компаний
Группы Позитив, осуществляющее реализацию и совершенствование бизнес-процесса, ответственное
за достижение поставленных целей и результаты.
Владелец риска – работник или структурное подразделение Общества или компаний Группы Позитив,
осуществляющие реализацию этапов процесса управления риском и несущие ответственность за
постоянное оперативное управление риском, который влияет на достижение целей Общества и
компаний Группы Позитив.
Внутренний контроль – процесс, осуществляемый Советом директоров Общества, руководством,
структурными подразделениями и работниками Общества и Компаний Группы Позитив на всех уровнях
управления, призванный обеспечить достаточную уверенность в достижении целей Общества и
компаний Группы Позитив.
Внутренняя контрольная среда – совокупность правил и процедур (формализованных и
неформализованных) и способов их выполнения, которая создается и поддерживается в Обществе и
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Кодекс корпоративного управления (Письмо
Центрального Банка Российской Федерации от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»), Стандарты
управления рисками ISO 31000, Федерации Европейских Ассоциаций Риск Менеджеров (FERMA), Комитета спонсорских
организаций Комиссии Тредвея (COSO), а также ГОСТы серии «Менеджмент риска» и иные акты применимого законодательства
РФ.
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компаниях Группы Позитив органами
функционирования внутреннего контроля.

управления

с

целью

обеспечения

эффективного

Допустимый риск – риск и его уровень (не превышающий предельно допустимый), которые Общество и
компании Группы Позитив считают приемлемыми в процессе достижения целей.
Карта рисков (матрица рисков) – инструмент классификации и представления риска путем
ранжирования вероятностей и последствий риска.
Классификация рисков – группировка рисков по определенным классификационным признакам,
используемым для структурирования множества рисков.
Ключевые индикаторы риска – инструмент мониторинга риска, представляющий собой конкретные
количественные и качественные показатели источников (факторов) риска, отражающие изменение
уровня риска.
Лимиты на риск – пороговые значения рисков, связанные с конкретными показателями, отражающими
изменение уровня риска, при которых уровень риска не превышает величину предельно допустимого
уровня риска.
Мероприятия по управлению рисками – действия, направленные на изменение вероятности и/или
последствий реализации риска с целью обеспечения достаточной уверенности в том, что остаточный
уровень риска не превышает предельно допустимого уровня риска.
Остаточный уровень риска – уровень риска, который остается после реализации мероприятий по
управлению риском.
Последствия - величина воздействия реализации риска на достижение целей и задач Общества и
компаний Группы Позитив.
Предельно допустимый уровень риска – верхняя граница допустимого уровня риска.
Предпочтительный риск (риск-аппетит) – тип и уровень риска, к которому Общество и компании
Группы Позитив стремятся и готовы поддержать.
Риск – следствие влияния неопределенности на достижение поставленных целей, позитивное или
негативное отклонение от ожидаемого результата или события.
Система управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК) – совокупность организационных
мер, политик, инструкций, контрольных процедур, корпоративной культуры и действий Совета
директоров, руководства и работников Общества и компаний Группы Позитив, направленных на
обеспечение финансовой устойчивости Общества и компаний Группы Позитив, достижение
оптимального баланса между ростом их стоимости, прибыльностью и рисками, для упорядоченного и
эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов,
выявления, исправления и предотвращения нарушений, своевременной подготовки достоверной
финансовой отчетности и повышения инвестиционной привлекательности, а также поддержку
работников структурных подразделений Общества и компаний Группы Позитив при принятии решений в
условиях неопределенности.
Совладелец риска - работник или структурное подразделение Общества или компаний Группы Позитив,
разделяющие полномочия и ответственность за управление риском с владельцем и другими
совладельцами риска.
Совокупный уровень риска – уровень риска, определяемый на основании всех выявленных рисков,
отражающий общую подверженность Общества и компаний Группы Позитив рискам.
Субъекты (участники) системы управления рисками (СУР) – Совет Директоров, Комитет по аудиту
при Совете директоров Общества11, исполнительное руководство, линейное руководство, внутренний
аудит, сотрудники подразделений Общества и компаний Группы Позитив.
Угрозы – характеристика потенциальных событий, оказывающих негативное влияние на достижение
поставленных целей и задач Общества и компаний Группы Позитив.
11

В случае создания при Совете директоров Общества соответствующего комитета.
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Управление рисками – непрерывный циклический процесс, являющийся частью СУР и направленный
на идентификацию рисков, анализ и реагирование на выявленные риски с целью предотвращения
реализации рисков и минимизации ущерба в случае их реализации; любые процессы, политики, методы
или иные условия и действия, которые направлены на изменения риска.
Уровень риска – выраженное формализованным способом сочетание вероятности и последствий
реализации риска.
Фактор риска – субъект, объект или деятельность, которые самостоятельно или в комбинации друг с
другом при определенных условиях могут привести к реализации риска.
Шансы – характеристика потенциальных событий, позитивно влияющих на достижение поставленных
целей Общества и компаний Группы Позитив.

3.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СУР

3.1. Целью СУР является внесение вклада в процесс максимизации стоимости Общества и
компаний Группы Позитив с помощью:

- повышения качества принимаемых руководством решений;
- повышения репутации Общества и компаний Группы Позитив и доверия со стороны
инвесторов, акционеров, контрагентов и других заинтересованных сторон;
- обеспечения объективного, справедливого и ясного представления о текущем состоянии
и перспективах Общества и компаний Группы Позитив, целостности и прозрачности
отчетности, разумности и приемлемости принимаемых Обществом и компаниями Группы
Позитив рисков.
3.2. Задачи в области управления рисками:

- обеспечение разумной уверенности в достижении стоящих перед Обществом и
компаниями Группы Позитив целей;
- обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и экономичного
использования ресурсов Общества и компаний Группы Позитив;
- обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), управленческой и
иной отчетности;
- обеспечение сохранности активов Общества и компаний Группы Позитив;
- обеспечение контроля за соблюдением требований законодательства, а также
внутренних нормативных документов Общества и компаний Группы Позитив;
- развитие процесса своевременной и непрерывной идентификации и оценки рисков;
- эффективное управление рисками и совершенствование процесса оперативного реагирования на
риски, ведущего к снижению совокупного уровня риска Общества и компаний Группы Позитив;
- обеспечение мониторинга рисков и оперативного реагирования на изменения факторов риска,
развитие процессов систематизации и накопления информации о потенциальных и реализовавшихся
рисках в Обществе и компаниях Группы Позитив;
- повышение эффективности использования и распределения ресурсов на мероприятия по
управлению рисками;
- сокращение числа непредвиденных событий, оказывающих негативное влияние на достижение
целей Общества и компаний Группы Позитив;
- формирование риск-ориентированной культуры и интегрированной системы управления риском и
внутреннего контроля (далее СУРиВК), в рамках которой каждый сотрудник Общества и компаний
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Группы Позитив является частью СУРиВК;
- обеспечение поддержки исполнительных органов и органов управления Общества и компаний
Группы Позитив в процессе принятия решений и мониторинга выполнения целевых показателей
посредством агрегирования и предоставления актуальной информации о рисках на регулярной основе;
- повышение результативности совокупных действий Общества и компаний Группы Позитив в
области управления рисками и эффективности распределения и использования ресурсов на
мероприятия по управлению рисками.

4.

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУР

Для обеспечения эффективности процесс управления рисками в Обществе и компаниях Группы
Позитив строится на следующих принципах:
4.1. СУР интегрирована во все организационные процессы.
СУР является неотъемлемой частью корпоративного управления и всех организационных
процессов Общества и компаний Группы Позитив, включая системы планирования, управления
проектами и изменениями.
4.2. Комплексность, структурированность и своевременность СУР.
Комплексный, регулярный и структурированный подход к управлению рисками способствует
эффективности и достижению устойчивых и надежных результатов, обеспечивает своевременность и
полноту предоставления информации о рисках в Обществе и компаниях Группы Позитив.
4.3. СУР является адаптируемой и динамично развивающейся.
Структура и процесс управления рисками должны соответствовать внешней и внутренней среде и
целям Общества и компаний Группы Позитив. СУР предусматривает оперативное и гибкое реагирование
на изменение внутренних и внешних условий деятельности.
4.4. СУР основывается на наилучшей доступной информации.
Входные данные для процесса управления рисками основываются на таких источниках
информации, как исторические данные, опыт, обратная связь от заинтересованных сторон, наблюдения,
прогнозные ожидания и экспертные оценки. Однако лица, принимающие решения, должны отдавать
себе отчет и принимать во внимание любые ограничения и неопределенности используемых данных или
моделирования, а также возможность расхождения мнений среди экспертов. Информация должна быть
актуальной, ясной и доступной для всех причастных сторон.
4.5. СУР учитывает поведенческие и культурные факторы.
Процесс управления рисками учитывает возможности, восприятия и намерения людей за
пределами и внутри организации, которые могут способствовать или затруднять достижение целей
Общества и компаний Группы Позитив.
4.6. Все причастные стороны вовлечены и должным образом взаимодействуют в рамках
СУР.
Соответствующее и своевременное вовлечение причастных сторон и, в частности, лиц,
принимающих решения на всех уровнях организации гарантирует, что процесс управления рисками
остается на надлежащем уровне. Согласованные действия причастных сторон и лиц, принимающих
решения, влияют на достижения целей Общества и компаний Группы Позитив.
4.7. Определение ответственности в рамках СУР.
СУР подразумевает однозначное определение ответственных за советующие роли, их
обязанности и полномочия в рамках процесса по управлению существующими рисками. Одной из
основополагающих обязанностей соответствующих лиц является управление рисками Общества и
компаний Группы Позитив.
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4.8. Непрерывное улучшение СУР.
Процесс управления рисками совершенствуется за счет обучения сотрудников Общества и
компаний Группы Позитив и накопления опыта.
4.9. Экономическая целесообразность СУР.
Ресурсы, направляемые на реализацию мероприятий по управлению рисками, должны быть
обоснованы экономическим эффектом от снижения уровня рисков Общества и компаний Группы
Позитив.

УЧАСТНИКИ
РАМКАХ СУР

5.

И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ В

Основными субъектами (участниками) СУР в Обществе и компаниях Группы Позитив являются:
5.1. Совет директоров Общества
- определяет принципы и подходы к организации СУР в Обществе;
- утверждает Политику по управлению рисками Общества, изменения и дополнения к Политике;
- утверждает и пересматривает предпочтительные и допустимые риски и их уровень (рискаппетит);
- рассматривает и проводит мониторинг наиболее существенных рисков, которым подвержено
Общество;
- рассматривает и одобряет стратегии Общества с учетом рисков Общества;
- определяет ключевые показатели эффективности Единоличного исполнительного органа
(Генерального директора), руководителей структурных подразделений, ключевых работников Общества
с учетом результатов оценки эффективности управления рисками;
- рассматривает отчеты Единоличного исполнительного органа (Генерального директора)
Общества о функционировании СУР;
- организует проведение не реже одного раза в год оценки надежности и эффективности
управления рисками;
- рассматривает результаты внутренней (не реже одного раза в год) и внешней оценки надежности
и эффективности СУР.
5.2. Комитет по аудиту при Совете директоров Общества 12
- осуществляет анализ и оценку исполнения настоящей Политики, контроль за надежностью и
эффективностью СУР, в том числе в части процедур по выявлению, оценке, управлению и мониторингу
рисков;
- предварительно рассматривает и дает рекомендации для принятия решений Советом
директоров Общества в отношении вопросов, указанных в п. 5.1. настоящей Политики.
5.3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор Общества)
- несет ответственность за организацию, функционирование и мониторинг СУР в Обществе,
своевременное и эффективное выявление, оценку и реагирование на риски Общества, исполняет
решения, ведущие к достижению целей и выполнению задач в области управления рисками,
сформулированных в данной Политике;
- обеспечивает должное функционирование СУР;
- исполняет решения Совета директоров и Комитета по аудиту при Совете директоров Общества в
рамках СУР;
12

В случае создания при Совете директоров Общества соответствующего комитета.
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- утверждает методологию по управлению рисками и иные внутренние нормативные документы в
области СУР, не требующие утверждения Советом директоров Общества.
5.4. Руководители и сотрудники структурных подразделений, функциональных служб –
владельцы бизнес-процессов
- обеспечивают функционирование СУР и интеграцию процессов управления рисками в
реализуемые ими бизнес-процессы, включая координацию деятельности в рамках выполнения
мероприятий по управлению рисками;
- анализируют бизнес-процессы на предмет идентификации рисков;
- предоставляют сотрудникам Службы внутреннего контроля и управления рисками отчетность и
всю необходимую информацию в отношении реализуемых бизнес-процессов и рисков;
- совместно с заинтересованными подразделениями Общества и компаний Группы Позитив
разрабатывают, актуализируют и контролируют эффективность мероприятий по снижению выявленных
рисков до приемлемого значения;
- направляют в адрес Службы внутреннего контроля и управления рисками предложения по
совершенствованию процессов управления рисками и разработке мероприятий по ликвидации
выявленных недостатков по результатам внутренних и внешних проверок СУР.
5.5. Руководители и сотрудники структурных подразделений, функциональных служб –
владельцы и совладельцы рисков
- осуществляют реализацию этапов процесса управления рисками и выполнение мероприятий по
управлению рисками (в т.ч. разрабатывают, актуализируют и контролируют эффективность мероприятий
по снижению выявленных рисков до приемлемого значения) совместно с заинтересованными
подразделениями Общества и компаний Группы Позитив;
- предоставляют сотрудникам Службы внутреннего контроля и управления рисками отчетность и
всю необходимую информацию по рискам;
- разрабатывают предложения по определению отдельных предпочтительных и допустимых
рисков и их уровней, а также совместно с заинтересованными субъектами (участниками) СУР
устанавливают лимиты на риск и ключевые индикаторы риска;
- по результатам оценки рисков осуществляют выбор способа реагирования на риски, разработку и
внедрение мероприятий по управлению рисками;
- осуществляют самооценку эффективности СУР.
5.6. Служба внутреннего контроля и управления рисками
5.6.1. Для эффективного функционирования СУР в Обществе создано отдельное структурное
подразделение - Служба внутреннего контроля и управления рисками (состоящая из Отдела
внутреннего контроля и Отдела управления рисками), в функции которой входит:
- осуществление контроля за соблюдением настоящей Политики, поддержанием ее в актуальном
состоянии, а также за разрешением спорных вопросов в рамках СУР;
- общая координация процессов управления рисками и деятельности структурных подразделений
в Обществе и компаниях Группы Позитив;
- определение методологических подходов к процессам управления рисками в Обществе и
компаниях Группы Позитив;
- разработка методологических документов и иных внутренних нормативных документов в области
обеспечения процесса управления рисками;
- осуществление методологической поддержки субъектов (участников) СУР;
- анализ предложений владельцев и совладельцев рисков по определению отдельных
предпочтительных и допустимых рисков и их уровней (риск-аппетит), лимитов на риск и ключевых
индикаторов риска;
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- формирование и вынесение на рассмотрение Комитета по аудиту при Совете директоров
предложений по установлению предпочтительных и допустимых рисков и их уровней (риск-аппетит) и
периодичности их пересмотра;
- формирование предложений о назначении владельцев и совладельцев рисков;
- взаимодействие и привлечение по собственной инициативе внешних консультантов в области
управления рисками. В случае инициации привлечения внешних консультантов структурными
подразделениями Общества и компаний Группы Позитив, Служба внутреннего контроля и управления
рисками согласовывает привлечение внешних консультантов, а также объем и содержание
выполняемых ими работ (услуг);
- организация обучения работников Общества и компаний Группы Позитив в области управления
рисками;
- анализ портфеля рисков общества и выработка предложений по стратегии реагирования и
перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками;
- осуществление обобщения и анализа отчетности структурных подразделений Общества и
компаний Группы Позитив о реализовавшихся рисках, об использовании установленных лимитов на
риск, о данных по контрагентам и договорах с ними, о финансовых инструментах и о прочей информации
Общества и компаний Группы Позитив;
- формирование портфеля ключевых рисков Общества и компаний Группы Позитив;
- формирование сводной отчетности по рискам;
- организация проверок бизнес-процессов структурных подразделений Общества и компаний
Группы Позитив на предмет корректности применения ключевых показателей эффективности
деятельности в области управления рисками;
- осуществление оперативного контроля за процессами управления рисками, осуществляемыми
подразделениями Общества и компаний Группы Позитив;
- обеспечение совершенствования и развития СУР в Обществе и компаниях Группы Позитив;
- осуществление обобщения результатов самооценки эффективности СУР;
- подготовка и информирование Совета директоров и Единоличного исполнительного органа
(Генерального директора) Общества об эффективности процесса управления рисками, а также по иным
вопросам, предусмотренным Политикой в области управления рисками;
- проведение самооценки эффективности СУР;
- иные функции для обеспечения эффективного функционирования СУР.
5.6.2. Служба внутреннего контроля и управления рисками административно подчинена
Единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества.
5.7. Служба внутреннего аудита
- содействует процессам СУР: идентификации и оценке рисков, разработке мероприятий по
управлению рисками;
- принимает участие в процессе обучения персонала по вопросам управления рисками;
- содействует в подготовке и презентации отчетов для участников СУР в Обществе и компаниях
Группы Позитив и внешних причастных сторон;
- проводит внутреннюю оценку надежности и эффективности СУР и ее отдельных компонентов на
регулярной основе (в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Общества) с
формированием отчета по результатам оценки и разрабатывает рекомендации по совершенствованию
СУР.
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6.

КОМПОНЕНТЫ СУР

6.1. Управление рисками является неотъемлемой частью деятельности Общества и компаний
Группы Позитив и представляет собой непрерывный процесс, протекающий на всех уровнях управления
и направленный на повышение качества принимаемых руководством решений.
6.2. Управление рисками в Обществе и компаниях Группы Позитив состоит из следующих
компонентов:
6.2.1. Корпоративное управление и культура
Корпоративное управление и культура влияют на формирование и эффективность внутренней
контрольной среды, ориентированной на создание единой инфраструктуры управления рисками,
непрерывности процессов СУР и понимания рисков Общества и компаний Группы Позитив. Данный
компонент является ключевым элементом, влияющим на развитие и эффективность функционирования
СУР. Корпоративное управление и культура в области управления рисками в Обществе и компаниях
Группы Позитив включают в себя следующие факторы:
- стиль руководства и демонстрация руководством этических норм и ценностей («тон сверху»);
- наличие внутренних нормативных документов в области управления рисками;
- разграничение ролей, определение полномочий и ответственности субъектов (участников)
процесса управления рисками;
- повышение эффективности коммуникаций и взаимодействия участников в рамках СУР;
- развитие компетенций сотрудников Общества и компаний Группы Позитив в области управления
рисками;
- формирование ценностей и культуры управления рисками, поддерживаемых всеми сотрудниками
Общества и компаний Группы Позитив.
6.2.2. Стратегия и постановка целей
Управление рисками, разработка стратегии и постановка целей совместно участвуют в процессе
стратегического планирования Общества. Предпочтительные и допустимые риски и их уровни (рискаппетит) устанавливаются и согласовываются со стратегией Общества. Заданные цели соответствуют
стратегии и риск-аппетиту Общества. СУР выявляет и оценивает события, которые потенциально могут
оказать влияние на достижение заданных целей, и определяет способы реагирования на данные
события.
6.2.3.

Эффективность деятельности

6.2.3.1. Данный компонент включает в себя анализ рисков, состоящий из идентификации и оценки
рисков, которые могут повлиять на достижение целей и реализацию стратегии Общества и компаний
Группы Позитив, а также разработку мер реагирования на выявленные и оценённые риски.
6.2.3.2. При идентификации рисков выявляются внутренние и внешние события, которые могут
оказать негативное (угрозы) или позитивное (шансы) влияние на достижение целей Общества и
компаний Группы Позитив, а также анализируются причины, условия и обстоятельства их возникновения
(факторы риска).
6.2.3.3. В процессе управления рисками на стадии идентификации рисков:
- осуществляется прогнозирование возможных изменений внутренней и внешней среды, в случае
реализации выявленных событий;
- осуществляется выявление взаимосвязей факторов каждого идентифицированного риска;
- разрабатывается классификация рисков;
- составляется подробное описание выявленных рисков в определенном формате, а также
проводится актуализация информации о рисках на регулярной основе;
- определяются владельцы и совладельцы идентифицированных рисков.
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6.2.3.4. При выявлении риска, его первоначальная идентификация производится структурным
подразделением Общества или компании Группы Позитив, которое сообщает информацию об
идентифицированном риске в Службу внутреннего контроля и управления рисками.
6.2.3.5. В процессе оценки рисков анализируются вероятность реализации (Вероятность) и
величина последствий (Последствия) идентифицированных рисков. Для каждого идентифицированного
риска сотрудники Службы внутреннего контроля и управления рисками совместно с владельцами и
совладельцами рисков производят его оценку. При оценке риска анализируются финансовые и
нефинансовые факторы и последствия, используются количественные, интервальные и качественные
показатели.
6.2.3.6. Методология оценки рисков определяется внутренними нормативными документами
Общества и компаний Группы Позитив.
6.2.3.7. Службой внутреннего контроля и управления рисками идентифицированные и оцененные
риски приоритизируются по степени важности в контексте риск-аппетита, составляются карты рисков,
позволяющие определить приоритетность в отношении мероприятий по снижению степени риска.
6.2.3.8. По результатам приоритизации идентифицированных и оцененных рисков выбираются
способы реагирования на риски и формируется комплексная величина рисков, воздействующих на
Общество и компании Группы Позитив. Результаты анализа рисков сообщаются ключевым
заинтересованным сторонам.
6.2.3.9. Реагирование на риски осуществляется для приведения уровня риска в пределы
допустимого с помощью реализации мероприятий по управлению рисками. Целью проведения
мероприятий по управлению риском является обеспечение достаточной уверенности в том, что
остаточный уровень риска не превышает допустимый уровень риска.
6.2.3.10. Процедуры реагирования на риски и методы воздействия на риск включают в себя
контроль риска, мероприятия по предупреждению риска, избежание риска (принятие решения не
начинать или не продолжать деятельность, в результате которой возникает риск), принятие или
увеличение риска для использования благоприятных шансов, устранение источника риска, передачу (в
т.ч. страхование) или разделение риска с другими сторонами, изменение вероятности и последствий
реализации риска, осознанное удержание риска путем принятия обоснованного решения, и другие
процедуры и действия.
6.2.3.11. Мероприятия по управлению риском должны быть экономически целесообразными,
расходы на их реализацию не должны превышать размера ущерба от последствий реализации риска.
6.2.3.12. Процедуры реагирования на риски и мероприятия по управлению риском
разрабатываются владельцем и совладельцем риска, исходя из возможностей Общества и компаний
Группы Позитив влиять на факторы и последствия риска.
6.2.3.13. Выполнение процедур внутреннего контроля осуществляется в соответствии с
требованиями внутренних нормативных документов Общества и компаний Группы Позитив и направлено
на достижение целей и выполнение задач СУРиВК. Процедуры внутреннего контроля осуществляются
на всех уровнях управления Общества и компаний Группы Позитив.
6.2.4. Мониторинг
6.2.4.1. Целью мониторинга является повышение качества и эффективности разработки,
реализации и результатов процессов управления рисками, включая мониторинг рисков и мониторинг
статуса мероприятий по управлению рисками.
6.2.4.2. Мониторинг позволяет установить соответствие функционирования СУР ожидаемым
показателям, необходимость улучшений, внедрение изменений, необходимость регулирования или
пересмотра структуры, или отдельных элементов процессов управления рисками.
6.2.4.3. Общую ответственность за действия по мониторингу несут
контролирующие органы и руководство Общества и компаний Группы Позитив.

исполнительные,

6.2.5. Информация, коммуникация и отчетность
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6.2.5.1. Обмен информации в рамках СУР обеспечивает полноту, своевременность,
достоверность и точность информации о рисках Общества и компаний Группы Позитив, динамике
изменений внутренней и внешней среды и уровня рисков, эффективности и статусе выполнения
мероприятий по управлению рисками, процедурах внутреннего контроля, реализовавшихся рисках и
понесенных убытках, потенциальных внутренних и внешних возможностях и угрозах, способных
повлиять на достижения целей Общества и компаний Группы Позитив.
6.2.5.2. Обмен информации и отчетность происходит межу всеми внутренними и внешними
участниками СУР в Обществе и компаниях Группы Позитив с учетом требований к конфиденциальности
данных.
6.2.5.3. Сроки предоставления и порядок обмена информацией, требования к ее содержанию и
конфиденциальности устанавливаются внутренними нормативными документами Общества и компаний
Группы Позитив.

7.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СУР

7.1. Оценка эффективности СУР проводится путем самооценок, внутренних и внешних оценок.
7.2. Самооценка СУР проводится владельцами и совладельцами рисков, результаты самооценки
учитываются при составлении отчетности в отношении СУР. Обобщение результатов самооценки
осуществляет Служба внутреннего контроля и управления рисками.
7.3. Внутренняя оценка эффективности СУР осуществляется Службой внутреннего аудита
Общества в порядке, предусмотренным внутренними нормативными документами Общества и компаний
Группы Позитив.
7.4. Результаты внутренней оценки и самооценки эффективности СУР предоставляются
исполнительному руководству Общества и через Комитет по аудиту предоставляются на рассмотрение
Совета директоров.
7.5. Внешняя оценка эффективности СУР проводится по решению Совета директоров Общества
(по согласованию со Службой внутреннего контроля и управления рисками) в порядке,
предусмотренным внутренними нормативными документами Общества и компаний Группы Позитив.

8.

ОГРАНИЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ

8.1. Политика по управлению рисками направлена на обеспечение разумной, но не абсолютной
гарантии достижения целей СУР из-за следующих ограничений:
- особенности организации корпоративного управления в Обществе и компаниях Группы Позитив.
СУР является одним из элементов корпоративного управления, однако ряд вопросов корпоративного
управления выходит за рамки СУР, что оказывает непосредственное влияние на ее функционирование;
- выявление и оценка рисков не могут быть абсолютно точными ввиду неопределенности будущих
событий;
- некоторые риски находятся за пределами воздействия со стороны Общества и компаний Группы
Позитив, и поэтому не могут быть полностью устранены, или их воздействие не может быть уменьшено
до приемлемого уровня;
- эффективность СУР может не быть достигнута ввиду человеческого фактора, а именно
сознательное нарушение (обход) СУР, сбои СУР по причине ошибок и субъективности суждений
сотрудников и функционирование СУР в условиях внутреннего и внешнего давления на ее участников.

9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Политика по управлению рисками пересматривается по мере необходимости. Изменения и
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дополнения в настоящую Политику утверждаются в том же порядке, что и Политика. Ответственный за
пересмотр Политики – руководитель Службы внутреннего контроля и управления рисками.
9.2. В случае приобретения Обществом публичного статуса настоящая Политика продолжает
действовать.
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Приложение 2. Политика по внутреннему контролю АО «Группа Позитив»
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ
1.13. Политика по внутреннему контролю (далее – Политика) является внутренним нормативным
документом Акционерного общества «Группа Позитив» (далее - Общество), определяющим порядок
организации и функционирования системы внутреннего контроля (далее – СВК) на основе рискориентированного подхода к осуществлению процедур внутреннего контроля в Обществе, описывает
цели и задачи СВК, обозначает роли и ответственность ее субъектов (участников).
1.14. Настоящая Политика направлена на развитие и совершенствование СВК Акционерного
общества «Группа Позитив», его дочерних и зависимых обществ (далее – компании Группы Позитив),
обеспечение достаточных гарантий достижения целей и решения задач и распространяется на всю
деятельность Общества и компаний Группы Позитив, включает все уровни управления и виды
деятельности.
1.15. Требования Политики обязаны соблюдать и применять в своей работе все сотрудники
Общества и компаний Группы Позитив.
1.16. Настоящая Политика разработана в соответствии с законодательством Российской
Федерации, международными и российскими стандартами, рекомендациями международных
профессиональных организаций, требованиями внутренних нормативных документов Общества и
компаний Группы Позитив и с учетом передовой практики в области корпоративного управления и
внутреннего контроля13.
1.17. Политика вступает в силу с даты ее утверждения Советом директоров Общества.
1.18. Политика признается утратившей силу на основании решения Совета директоров Общества.
1.19. Контроль за соблюдением настоящей Политики, поддержанием ее в актуальном состоянии,
а также разрешением спорных вопросов в рамках СВК осуществляет Служба внутреннего контроля и
управления рисками.
1.20.
Руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и
осуществление управления рисками и внутреннего контроля, назначается на должность и
освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества. Условия трудового
договора с указанным лицом утверждаются Советом директоров Общества.

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Владелец (совладелец) риска – работник или структурное подразделение Общества или компаний
Группы Позитив, осуществляющее реализацию этапов процесса управления риском и несущее
ответственность за постоянное оперативное управление риском, который влияет на достижение целей
Общества и компаний Группы Позитив.
Владелец бизнес-процесса – работник или структурное подразделение Общества или компаний
Группы Позитив, осуществляющее реализацию и совершенствование бизнес-процесса, ответственное
за достижение поставленных целей и результаты.
Внутренний контроль – непрерывный процесс, осуществляемый Советом директоров Общества,
руководством и всеми работниками Общества и компаний Группы Позитив на всех уровнях управления,
направленный на получение разумной уверенности в достижении целей Общества и компаний Группы
Позитив с помощью обеспечения эффективности и результативности финансово-хозяйственной
деятельности Общества и компаний Группы Позитив, сохранности активов, соблюдения требований
законодательства и внутренних нормативных документов и достоверности финансовой и нефинансовой
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О
бухгалтерском учете", Кодекс корпоративного управления (Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 10.04.2014 №
06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»), Стандарты управления рисками ISO 31000, Федерации Европейских
Ассоциаций Риск Менеджеров (FERMA), Комитета спонсорских организаций Комиссии Тредвея (COSO), а также ГОСТы серии
«Менеджмент риска» и иные акты применимого законодательства РФ.
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отчетности.
Исполнитель контрольных процедур – работник или структурное подразделение Общества или
компании Группы Позитив, на которое в установленном порядке возложена обязанность осуществления
процедур внутреннего контроля.
Процедуры внутреннего контроля – процедуры, практики, действия работников или
функциональность информационных систем, разрабатываемые для обеспечения разумных гарантий
достижения Обществом целей, а также своевременного выявления или предотвращения реализации
рисков.
Матрица рисков и контрольных процедур – документ, составляемый для конкретного бизнеспроцесса, определяющий соотнесение рисков с системой внутреннего контроля бизнес-процесса.
Мероприятия по управлению рисками – действия, направленные на изменение вероятности и/или
последствий реализации риска с целью обеспечения достаточной уверенности в том, что остаточный
уровень риска не превышает предельно допустимого уровня риска.
Остаточный уровень риска – уровень риска, который остается после реализации мероприятий по
управлению риском.
Система внутреннего контроля (СВК) - система организационных мер, политик, инструкций,
контрольных процедур, корпоративной культуры и действий Совета директоров, руководства и
работников Общества и компаний Группы Позитив, целью которой является обеспечение
эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности Общества и компаний
Группы Позитив, сохранности активов, соблюдения требования законодательства и внутренних
нормативных документов и достоверности финансовой и нефинансовой отчетности.
Система управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК) – совокупность организационных
мер, политик, инструкций, контрольных процедур, корпоративной культуры и действий Совета
директоров Общества, руководства и работников Общества и компаний Группы Позитив, направленных
на обеспечение финансовой устойчивости Общества и компаний Группы Позитив, достижения
оптимального баланса между ростом их стоимости, прибыльностью и рисками, для упорядоченного и
эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов,
выявления, исправления и предотвращения нарушений, своевременной подготовки достоверной
финансовой и нефинансовой отчетности и повышения инвестиционной привлекательности, а также
поддержку работников структурных подразделений Общества и компаний Группы Позитив при принятии
решений в условиях неопределенности.
Субъекты (участники) системы внутреннего контроля – Совет директоров Общества, Комитет по
аудиту при Совете директоров Общества, исполнительные органы, внутренний аудит, все
функциональные направления, структурные подразделения, функциональные службы и сотрудники
Общества и компаний Группы Позитив. В рамках СВК между руководителями и иными сотрудниками
Общества и компаний Группы Позитив распределяются роли владельцев бизнес-процесса, владельцев
риска, исполнителей контрольных процедур и координаторов СВК.
Управление рисками – непрерывный циклический процесс, являющийся частью СУР и направленный
на идентификацию рисков, анализ и реагирование на выявленные риски с целью предотвращения
реализации рисков и минимизации ущерба в случае их реализации; любые процессы, политики, методы
или иные условия и действия, которые направлены на изменения риска.
Уровень риска – выраженное формализованным способом сочетание вероятности и последствий
реализации риска.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
3.1.

Целями внутреннего контроля в Обществе и компаниях Группы Позитив являются:

- содействие достижению целей Общества и компаний Группы Позитив, защите интересов
акционеров, инвесторов и клиентов, поддержка эффективного управления Обществом и компаниями
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Группы Позитив;
- содействие реализации стратегии и выполнению ключевых показателей эффективности
Общества и компаний Группы Позитив в части обеспечения качества выполняемых бизнес-процессов;
- создание условий для защиты Общества и компаний Группы Позитив от воздействия различных
рисков, в том числе рисков, связанных с подготовкой финансовой и нефинансовой отчетности, включая
своевременное и полное выявление рисков;
- обеспечение непрерывности всех видов деятельности Общества и компаний Группы Позитив;
- содействие в обеспечении соблюдения Обществом и компаниями Группы Позитив требований
законодательства и внутренних нормативных документов;
- предоставление разумной гарантии эффективности реализуемых контрольных процедур в
рамках бизнес-процессов.
3.2.

Задачи внутреннего контроля в Обществе и компаниях Группы Позитив:

- обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества и компаний Группы Позитив;
- обеспечение эффективности финансово-хозяйственной
использования ресурсов Общества и компаний Группы Позитив;

деятельности

и

рационального

- выявление рисков на уровне бизнес-процессов и управление такими рисками;
- обеспечение сохранности активов Общества и компаний Группы Позитив;
- обеспечение полноты и достоверности финансовой, нефинансовой отчетности и информации,
используемой для принятия решений;
- обеспечение контроля за соблюдением требований законодательства и внутренних нормативных
документов Общества и компаний Группы Позитив;
- формирование риск-ориентированной культуры и интеграция СУРиВК во все процессы Общества
и компаний Группы Позитив, в рамках которой каждый сотрудник Общества и компаний Группы Позитив
вовлечен в процесс внутреннего контроля, действует в интересах Общества и компаний Группы
Позитив, осознает свои функции и ответственность;
- организация и осуществление внутреннего контроля, разработка процедур внутреннего контроля
совершаемых фактов хозяйственной деятельности (включая процедуры, направленные на
предупреждение и противодействие мошенничества и коррупции), ведения бухгалтерского учета и
составления финансовой и нефинансовой отчетности;
- своевременное выявление недостатков и нарушений процедур внутреннего контроля в
деятельности Общества и компаний Группы Позитив;
- распределение полномочий по внутреннему контролю и управлению рисками на всех уровнях
управления Общества и компаний Группы Позитив в соответствии с принципом разделения
обязанностей между участниками СУРиВК;
- формирование методологической базы для функционирования СВК;
- регламентирование, стандартизация и унификация основных бизнес-процессов и процедур
внутреннего контроля Общества и компаний Группы Позитив;
- создание надежной информационной среды для планирования деятельности и принятия
управленческих решений.
3.3. Принципы функционирования внутреннего контроля в Обществе и компаниях Группы
Позитив:
3.3.1. Принцип интегрированности – СВК является неотъемлемой частью корпоративного
управления, встраивается во все бизнес-процессы и ежедневные операции Общества и компаний
Группы Позитив, включая постановку стратегических целей, бизнес-планирование, операционную
деятельность и подготовку финансовой и нефинансовой отчетности.
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3.3.2. Принцип комплексности – СВК действует на всех уровнях и во всех подразделениях
Общества и компаний Группы Позитив, охватывает все субъекты СВК, все направления деятельности,
бизнес-процессы и операции, все идентифицированные риски:
• Обязанность по построению и поддержанию эффективной и надежной СВК лежит на
руководителях всех уровней управления Обществом и компаниями Группы Позитив;
• Каждый работник Общества и компаний Группы Позитив знает, понимает и выполняет свою
роль в системе внутреннего контроля;
• Процедуры внутреннего контроля существуют во всех бизнес-процессах и на всех уровнях
управления.
3.3.3. Принцип непрерывности – СВК функционирует на постоянной основе, непрерывно на всех
уровнях управления, что позволяет Обществу своевременно реагировать на ключевые риски, выявлять
отклонения в СВК, вызванные изменениями условий внутренней и внешней среды, и предупреждать их
возникновения в будущем.
3.3.4. Принцип ориентированности на риски – СВК в Обществе и компаниях Группы Позитив
находится в тесном взаимодействии с системой управления рисками (далее – СУР), что способствует
своевременному и эффективному внедрению мероприятий по воздействию на риски.
3.3.5. Принцип методологического единства – внутренний контроль и управление рисками
осуществляются на основе принципов и подходов, норм и требований, терминологии и методологии,
структуры отчетности, единых для Общества и компаний Группы Позитив.
3.3.6. Принцип ответственности – каждый работник Общества и компаний Группы Позитив в
рамках выполнения своих обязанностей и имеющихся компетенций участвует в процессах управления
рисками и процедурах внутреннего контроля.
3.3.7. Принцип разграничения обязанностей – в Обществе и компаниях Группы Позитив
разграничиваются функции, исключающие совмещение одним лицом (структурным подразделением)
функций инициации, авторизации, совершения, учета операций с активами, контроля их исполнения и
обеспечения сохранности активов.
3.3.8. Принцип взаимодействия и коллегиальности – СВК функционирует при поддержке
руководителей всех уровней управления и рядовых сотрудников, основывается на согласованности
действий и совместно принимаемых решениях субъектов (участников) СВК (в случае выполнения
процедур внутреннего контроля, влияющих на деятельность нескольких структурных подразделений
Общества или компаний Группы Позитив).
3.3.9. Принцип лидерства – исполнительные органы и руководство Общества и компаний Группы
Позитив обеспечивают распространение знаний и навыков, а также эффективный обмен информацией
для построения СВК.
3.3.10. Принцип оптимальности – объем и сложность контрольных процедур, используемых в
Обществе и компаниях Группы Позитив, являются необходимыми и достаточными для эффективного
управления рисками, выполнения целей и задач внутреннего контроля, для достижения целей Общества
и компаний Группы Позитив. СВК соответствует по уровню сложности процессам Общества и компаний
Группы Позитив.
3.3.11. Принцип экономической целесообразности – ресурсы и затраты на реализацию
мероприятий по управлению рисками и процедур внутреннего контроля должны быть обоснованы
экономическим эффектом от снижения уровня рисков и не должны превышать последствия реализации
рисков, а совокупный уровень остаточного риска должен соответствовать риск-аппетиту Общества.
3.3.12. Принцип формализации – формализация СВК на уровне, достаточном для корректного и
однозначного понимания всеми субъектами (участниками), обеспечения своевременности и полноты
предоставления информации о рисках и процедурах внутреннего контроля в Обществе и компаниях
Группы Позитив. Объемы документирования и формализации функционирования основных контрольных
процедур должны быть регламентированы на достаточном уровне для эффективного функционирования
СВК в Обществе и компаниях Группы Позитив.
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3.3.13. Принцип противодействия коррупции и мошенничеству – СВК обеспечивает
эффективность программ по противодействию мошенничеству и коррупции в Обществе и компаниях
Группы Позитив при участии Службы безопасности и других причастных подразделений.
3.3.14. Принцип непрерывного совершенствования – ориентация на постоянное улучшение
СВК в Обществе и компаниях Группы Позитив.
3.3.15. Принцип независимой оценки – эффективность СВК в Обществе и компаниях Группы
Позитив оценивается независимым подразделением – Службой внутреннего аудита Общества.

4. УЧАСТНИКИ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ В
РАМКАХ СВК
Основными субъектами (участниками) СВК в Обществе и компаниях Группы Позитив являются:
4.1.

Совет директоров Общества

- определяет принципы и подходы к организации СВК в Обществе;
- контролирует эффективность принимаемых методов и мер по управлению СВК в Обществе;
- утверждает Политику по внутреннему контролю Общества, изменения и дополнения к Политике;
- определяет ключевые показатели эффективности Единоличного исполнительного органа
(Генерального директора), руководителей структурных подразделений, ключевых работников Общества
с учетом результатов оценки эффективности СВК;
- рассматривает отчеты Единоличного исполнительного органа (Генерального директора)
Общества о функционировании СВК;
- организует проведение не реже одного раза в год оценки надежности и эффективности СВК в
Обществе;
- рассматривает результаты внутренней (не реже одного раза в год), внешней оценки и
самооценки СВК, при необходимости дает рекомендации по улучшению СВК в Обществе.
4.2.

Комитет по аудиту при Совете директоров Общества14

- осуществляет контроль за надежностью и эффективностью функционирования СВК в Обществе;
- осуществляет анализ и оценку исполнения настоящей Политики;
- рассматривает сводную отчетность в отношении процедур внутреннего контроля и результатов
их выполнения;
- предварительно рассматривает и дает рекомендации для принятия решений Советом
директоров Общества в отношении вопросов, указанных в п. 4.1. настоящей Политики.
4.3.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор Общества)

- несет ответственность за организацию и функционирование СВК в Обществе, своевременное и
эффективное выявление, оценку и реагирование на риски Общества, исполняет решения, ведущие к
достижению целей и выполнению задач в области внутреннего контроля, сформулированных в данной
Политике;
- обеспечивает должную организацию, поддержание и развитие эффективной СВК в Обществе;
- предварительно рассматривает отчеты по результатам оценки надежности и эффективности СВК
в Обществе;
- исполняет решения Совета директоров и Комитета по аудиту при Совете директоров Общества в
рамках СВК;
14

В случае создания при Совете директоров Комитета по аудиту.
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- утверждает внутренние нормативные документы в области СВК, не требующие утверждения
Советом директоров Общества.
4.4.

Сотрудники структурных подразделений, функциональных служб – владельцы
бизнес-процессов

- несут основную и главную ответственность за формирование, поддержание и постоянный
мониторинг СВК в области своих бизнес-процессов;
- анализируют бизнес-процессы на предмет идентификации рисков;
- отвечают за оперативное ежедневное управление рисками в бизнес-процессах, разработку и
внедрение процедур внутреннего контроля, направленных на снижение уровня выявленных рисков до
приемлемого;
- несут ответственность за дизайн и операционную эффективность процедур внутреннего
контроля, а также за актуальность, точность и полноту документации, относящейся к бизнес-процессу;
- назначают исполнителей контрольных процедур;
- принимают участие в разработке нормативных документов по управлению бизнес-процессом с
учетом идентифицированных рисков и имеющихся процедур внутреннего контроля;
- разрабатывают предложения по совершенствованию процедур внутреннего контроля, в том
числе по разработке мероприятий по внедрению рекомендаций, полученных от Службы внутреннего
контроля и управления рисками и Службы внутреннего аудита;
- осуществляют самооценку эффективности СВК в Обществе и компаниях Группы Позитив;
- информируют руководство и сотрудников Службы внутреннего контроля и управления рисками
Общества о любых совершенных или возможных ошибках и недостатках СВК, которые привели или
могут привести к реализации негативных событий.
4.5.

Сотрудники структурных подразделений, функциональных служб – исполнители
контрольных процедур

- своевременно и надлежащим образом выполняют контрольные процедуры, находящиеся в их
ведении;
- принимают участие в формировании предложений по оптимизации процедур внутреннего
контроля с целью повышения их эффективности;
- оперативно предоставляют информацию о контрольных процедурах в рамках бизнес-процесса
по запросу сотрудников Службы внутреннего контроля и управления рисками;
- осуществляют самооценку эффективности СВК;
- несут ответственность за устранение недостатков СВК, выявленных по результатам оценки
эффективности СВК, в рамках своих компетенций.

4.6.

Служба внутреннего контроля и управления рисками

4.6.1. Для эффективного функционирования СВК в Обществе создано отдельное структурное
подразделение – Служба внутреннего контроля и управления рисками (состоящая из Отдела
внутреннего контроля и Отдела управления рисками), в функции которого входит:
- осуществление контроля за соблюдением настоящей Политики, поддержание ее в актуальном
состоянии, а также разрешение спорных вопросов в рамках СВК;
- организация и общая координация процесса функционирования СВК в Обществе и компаниях
Группы Позитив;
- поддержка и организация взаимодействия с владельцами бизнес-процессов и исполнителями
процедур внутреннего контроля, и другими субъектами внутреннего контроля в Обществе и компаниях
Группы Позитив;
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- осуществление агрегирования и обмена информацией по рискам и контрольным процедурам,
направленным на снижение идентифицированных рисков на уровне бизнес-процессов;
- сбор, агрегирование и анализ информации по внутреннему контролю на уровне бизнеспроцессов, предоставляемой владельцами бизнес-процессов Общества и компаний Группы Позитив;
- проведение анализа бизнес-процессов на предмет идентификации рисков и формализации
процедур внутреннего контроля в Обществе и компаниях Группы Позитив;
- оценка рисков в рамках своих компетенций и формирование требований к контрольным
процедурам;
- обеспечение наличия актуальных Матриц рисков и контрольных процедур для бизнеспроцессов Общества и компаний Группы Позитив;
- проведение тестирования дизайна и операционной эффективности имеющихся контрольных
процедур с целью предоставления разумных гарантий эффективности СВК в Обществе и компаниях
Группы Позитив;
- определение методологических подходов к процессам СВК, разработка методологических
документов и иных внутренних нормативных документов в области СВК в Обществе и компаниях Группы
Позитив;
- методологическая поддержка, координация деятельности и обучение сотрудников Общества и
компаний Группы Позитив по вопросам СВК;
- формирование предложений по повышению качества внутреннего контроля в бизнеспроцессах;
- подготовка планов развития и совершенствования СВК в Обществе и компаниях Группы
Позитив;
- контроль выполнения плана мероприятий по устранению недостатков и совершенствованию
СВК в Обществе и компаниях Группы Позитив, включая контроль качества устранения недостатков;
- взаимодействие и привлечение по собственной инициативе внешних консультантов в области
внутреннего контроля. В случае инициации привлечения внешних консультантов структурными
подразделениями Общества и компаний Группы Позитив, Служба внутреннего контроля и управления
рисками согласовывает привлечение внешних консультантов, а также объем и содержание
выполняемых ими работ (услуг);
- проведение самооценки эффективности СВК в Обществе и компаниях Группы Позитив;
- иные функции для обеспечения эффективного функционирования СВК в Обществе и компаниях
Группы Позитив.
4.6.2. Служба внутреннего контроля и управления рисками административно
Единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества.
4.7.

подчинена

Служба внутреннего аудита

- проводит ежегодную внутреннюю независимую оценку надежности и эффективности СВК (в
разрезе ее компонентов) в Обществе и компаниях Группы Позитив с формированием отчета по
результатам оценки;
- содействует процессам СВК в части разработки и мониторинга контрольных процедур и
мероприятий по совершенствованию СВК;
- принимает участие в выявлении рисков, нарушений и случаев невыполнения/сбоя контрольных
процедур в Обществе и компаниях Группы Позитив;
- принимает участие в процессе обучения персонала Общества и компаний Группы Позитив по
вопросам внутреннего контроля.
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОБЩЕСТВЕ И КОМПАНИЯХ
ГРУППЫ ПОЗИТИВ
5.1. Внутренний контроль в Обществе и компаниях Группы Позитив сформирован на основании
Модели «трех линий защиты» с дополнительным уровнем защиты в виде внешних поставщиков
гарантий, ответственных за независимую проверку деятельности Общества и компаний Группы Позитив
на предмет соответствия требованиям применимого законодательства и принципов ведения учета:
5.2. Первая линия защиты – управление рисками и внутренний контроль осуществляется на
уровне бизнес-процессов всеми сотрудниками структурных подразделений и функциональных служб
Общества и компаний Группы Позитив (руководителями структурных подразделений, функциональных
служб, владельцами и совладельцами рисков, владельцами бизнес-процессов, исполнителями
контрольных процедур и прочими сотрудниками Общества и компаний Группы Позитив).
5.3. Вторая линия защиты – формирование единых политик в области управления рисками и
внутреннего контроля, осуществление методологической и координационной поддержки структурных
подразделений, организация обучения сотрудников Общества и компаний Группы Позитив, выполнение
мониторинга СУРиВК, ведение статистики и подготовка сводной отчетности, выполняемой структурным
подразделением Общества – Службой внутреннего контроля и управления рисками, состоящей из
Отдела управления рисками и Отдела внутреннего контроля.
5.4. Третья линия защиты – внутренняя оценка СУРиВК в Обществе и компаниях Группы
Позитив, осуществляемая структурным подразделением Общества, ответственным за проведение в
установленном порядке внутренних аудиторских проверок.
5.5. Внешние поставщики гарантий – внешние подрядчики, ответственные за соответствие
финансово-хозяйственной деятельности Общества и компаний Группы Позитив требованиям
законодательства, ожиданиям акционеров и иным требованиям (внешний аудит).

6. КОМПОНЕНТЫ СВК В ОБЩЕСТВЕ И КОМПАНИЯХ ГРУППЫ ПОЗИТИВ
6.1. Основой организации и функционирования системы внутреннего контроля в Обществе и
компаниях Группы Позитив являются следующие компоненты:
6.2. Контрольная среда – совокупность стандартов, процессов и структур, определяющих
понимание и требования к внутреннему контролю, восприятие сотрудниками Общества и компаний
Группы Позитив системы внутреннего контроля и являющихся основой для осуществления внутреннего
контроля в Обществе и компаниях Группы Позитив. Компонент «Контрольная среда» включает в себя
следующие факторы:
- стиль руководства и демонстрация руководством Общества и компаний Группы Позитив
этических норм и ценностей («тон сверху»);
- организационная структура Общества и компаний Группы Позитив;
- распределение ответственности и полномочий, разграничение функций между работниками
Общества и компаний Группы Позитив;
- разработка актуальной нормативной и методической базы в области внутреннего контроля,
внедрение унифицированной отчетности по внутреннему контролю;
- внедрение мероприятий, развивающих культуру внутреннего контроля, развитие компетенции
сотрудников Общества и компаний Группы Позитив в области внутреннего контроля;
- разработка процедур, устанавливающих требования по соблюдению сотрудниками Общества и
компаний Группы Позитив применимого законодательства, установленных этических норм и принципов.
6.2.1. Требования к компоненту «Контрольная среда»:
- создание в Совете директоров Общества комитета, в обязанности которого входит регулярная оценка
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СВК в Обществе и компаниях Группы Позитив;
- создание в Обществе подразделения внутреннего аудита, которое на регулярной основе оценивает
СВК в Обществе и компаниях Группы Позитив;
- построение организационной структуры Общества и компаний Группы Позитив на основе «принципа
четырех глаз», исключающим исполнение одним лицом функций инициации, авторизации операции, ее
выполнения, отражения в учете и контроля;
- проявление нетерпимости к мошенничеству и коррупции в Обществе и компаниях Группы Позитив;
- надлежащая документация выявленных недостатков СВК, случаев злоупотреблений и хищений, а
также отчетности о принятых мерах.
6.3. Оценка рисков – процесс идентификации и анализа (оценки) рисков, влияющих на
достижение целей Общества и компаний Группы Позитив, осуществляемый для приоритезации рисков и
разработки мероприятий и контрольных процедур по управлению рисками. В Обществе и компаниях
Группы Позитив процессы управления рисками производятся на постоянной основе в соответствии с
Политикой по управлению рисками Общества и иными внутренними документами Общества и компаний
Группы Позитив.
6.4. Средства контроля – принятые в Обществе и компаниях Группы Позитив политики и
действующие процедуры внутреннего контроля, направленные на снижение рисков, препятствующих
достижению целей Общества и компаний Группы Позитив. Компонент «Средства контроля» включает в
себя следующие требования и принципы:
- контрольные процедуры разрабатываются и осуществляются с учетом рисков конкретных бизнеспроцессов всеми подразделениями Общества и компаний Группы Позитив в соответствии с внутренними
нормативными документами;
- в Обществе и компаниях Группы Позитив применяются все типы контрольных процедур:
превентивные, текущие, последующие.
- при разработке контрольных процедур следует избегать совмещения одним лицом функций по
инициации, авторизации, исполнению, учету и контролю за совершением операций, требуется
разграничение прав доступа;
- при выполнении каждой контрольный процедуры должно быть учтено распределение
полномочий сотрудников Общества и компаний Группы Позитив;
- процедуры внутреннего контроля должны обеспечивать сохранность активов Общества и
компаний Группы Позитив;
- контрольные процедуры должны предусматривать проверку точности, полноты и авторизации
операций;
- наиболее предпочтительным является использование в Обществе и компаниях Группы Позитив
автоматизированных контрольных процедур для минимизации человеческого фактора;
- в рамках выполнения контрольных процедур должны быть определены сотрудники Общества и
компаний Группы Позитив, которым предоставлено право на выполнения авторизации операций и
согласование документов;
- важным элементом средств контроля является мониторинг показателей деятельности (анализ
фактических показателей деятельности и сравнение их с бюджетными и прогнозными показателями,
планами деятельности, историческими данными и показателями организаций-конкурентов).
6.5. Информация и коммуникация – формирование, получение и передача качественной и
своевременной информации, необходимой для принятия управленческих решений и осуществления
внутреннего контроля. В рамках данного элемента необходимым является внедрение процедур
внутреннего контроля для обеспечения информационной безопасности в Обществе и компаниях Группы
Позитив.
6.6. Мониторинг – процедуры, предусматривающие непрерывную и периодическую оценку
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эффективности СВК в Обществе и компаниях Группы Позитив:
- при выявлении неэффективности СВК или существенных изменениях в процедурах внутреннего
контроля, сотрудники Общества или компании Группы Позитив обязаны информировать сотрудников
Службы внутреннего контроля и управления рисками Общества, а также Службу внутреннего аудита об
обнаруженной неэффективности и произошедших изменениях.

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СВК
7.1. Оценка эффективности СВК в Обществе и компаниях Группы Позитив производится на
ежегодной основе путем проведения самооценок, внутренних и, по решению Совета директоров
Общества, внешних оценок СВК.
7.2. При проведении самооценки СВК владельцы бизнес-процессов и исполнители контрольных
процедур проводят самостоятельную оценку эффективности СВК в Обществе и компаниях Группы
Позитив путем заполнения опросных листов, мониторинга состояния, изменений СВК, оценки
эффективности и достаточности контрольных процедур.
7.3. Сотрудники Службы внутреннего контроля и управления рисками Общества в рамках
процедуры самооценки СВК оказывают методологическую поддержку субъектам (участникам) СВК в
Обществе и компаниях Группы Позитив, обрабатывают результаты самооценки, проведенной
владельцами бизнес-процессов и исполнителями контрольных процедур, выполняют опрос субъектов
(участников) СВК, производят мониторинг выполнения контрольных процедур и их тестирование
(оценивают дизайн и операционную эффективность контрольных процедур).
7.4. Внутренняя оценка эффективности СВК в Обществе и компаниях Группы Позитив
осуществляется Службой внутреннего аудита Общества в порядке, предусмотренном внутренними
нормативными документами.
7.5. На основании ежегодной оценки формируется отчет по результатам оценки надежности и
эффективности СВК и план мероприятий по совершенствованию СУРиВК в Обществе и компаниях
Группы Позитив.
7.6. Результаты внутренней оценки и самооценки эффективности СВК предоставляются
исполнительному руководству Общества и через Комитет по аудиту предоставляются на рассмотрение
Совета директоров.
7.7. Внешняя оценка эффективности СВК проводится по решению Совета директоров Общества
(по согласованию со Службой внутреннего контроля и управления рисками) в порядке,
предусмотренным внутренними нормативными документами Общества и компаний Группы Позитив.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Политика по внутреннему контролю пересматривается по мере необходимости. Изменения и
дополнения в настоящую Политику утверждаются в том же порядке, что и Политика. Ответственный за
пересмотр Политики – руководитель Службы внутреннего контроля и управления рисками.
8.2. В случае приобретения Обществом публичного статуса настоящая Политика продолжает
действовать.
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1.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

8.3. Положение о внутреннем аудите (далее – Положение) является внутренним нормативным
документом Акционерного общества «Группа Позитив» (далее - Общество), предназначенным для
определения целей и задач внутреннего аудита, принципов функционирования и статуса внутреннего
аудита в Обществе, обязанностей и полномочий его сотрудников, а также характера подчиненности
внутреннего аудита. Положение определяет объем и содержание деятельности внутреннего аудита, а
также закрепляет право доступа для внутреннего аудита к документации, сотрудникам и материальным
активам при выполнении соответствующих заданий.
8.4. Положение устанавливает общие принципы организации деятельности внутреннего аудита
АО «Группа Позитив», его дочерних и зависимых обществ (далее – компании Группы Позитив).
8.5. Требования Положения обязаны соблюдать и применять в своей работе все сотрудники
Общества и компаний Группы Позитив.
8.6. Внутренний аудит в Обществе и компаниях Группы Позитив призван способствовать
повышению эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного
управления.
8.7.

Участниками Положения являются:

Совет директоров Общества;
Комитет по аудиту при Совете директоров Общества15;
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества;
Руководство Общества и компаний Группы Позитив – руководители подразделений, отделов,
директора департаментов и направлений Общества и компаний Группы Позитив;
Владельцы бизнес-процессов – работники Общества и компаний Группы Позитив, обладающие
необходимыми полномочиями и несущие ответственность за организацию бизнес-процессов в
соответствии с предъявляемыми требованиями;
Владельцы рисков – работники или структурные подразделения Общества или компаний Группы
Позитив, осуществляющие реализацию процесса управления риском и несущие ответственность за
постоянное оперативное управление риском;
Служба внутреннего аудита Общества.
8.8.

Положение вступает в силу с даты его утверждения Советом директоров Общества.

8.9. В случае приобретения Обществом публичного статуса настоящее Положение продолжает
действовать.
8.10. Положение признается утратившим силу на основании решения Совета директоров
Общества.
8.11. Данное Положение разработано с учетом положений следующих документов:
- Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Кодекс корпоративного управления (Письмо Центрального Банка Российской Федерации от
10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»);
- Информация Минфина России N ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим
субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского
15

В случае создания при Совете директоров Комитета по аудиту.
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учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» (Письмо Минфина от 25.12.2013 N 07-0415/57289;
- МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА , ПРИНЯТЫЕ
ИНСТИТУТОМ ВНУТРЕННИХ АУДИТОРОВ : ОПРЕДЕЛЕНИЕ И МИССИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА,
КОДЕКС ЭТИКИ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И О СНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА;

МЕЖДУНАРОДНЫМ

- Концепция и приложения COSO «Внутренний контроль. Интегрированная модель» (2013 г.);
- Концепция COSO «Управление рисками организаций. Интегрированная модель» (2004 г.);
- Концепция COSO «Управление рисками организации: интеграция со стратегией и эффективностью
деятельности» (2017 г.);
- Стандарт «ГОСТ Р ИСО 31000-2019. Национальный стандарт Российской Федерации.
Менеджмент риска. Принципы и руководство» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от
10.12.2019 N 1379-ст);
- Стандарт «ГОСТ Р 58771-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент
риска. Технологии оценки риска» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2019 N
1405-ст);
- Стандарт «ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009. Национальный стандарт Российской
Федерации. Менеджмент риска. Термины и определения» (утв. и введен в действие Приказом
Росстандарта от 16.11.2011 N 548-ст);
- и иные акты применимого законодательства РФ.

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ , МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
9.1. Внутренний аудит является деятельностью по предоставлению независимых и объективных
гарантий и консультаций, направленной на совершенствование деятельности Общества и компаний
Группы Позитив. Внутренний аудит помогает Обществу и компаниям Группы Позитив достичь
поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и
повышению эффективности процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного
управления16.
9.2. Деятельность по предоставлению гарантий включает: проведение проверок, сбор и анализ
имеющихся аудиторских доказательств в целях предоставления Совету директоров, Комитету по аудиту
и Единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества оценки эффективности
системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в Обществе и
компаниях Группы Позитив, с выдачей рекомендаций по ее совершенствованию и повышению
эффективности управления, выявлению резервов развития и проведением последующего контроля за
исполнением выданных рекомендаций.
9.3. Консультационной деятельностью внутреннего аудита является предоставление
рекомендаций (в т.ч. содействие в разработке нормативных документов, координация, обучение
персонала и т.д.) Совету директоров Общества, Комитету по аудиту и Единоличному исполнительному
органу (Генеральному директору) Общества, нацеленное на оказание помощи и совершенствование
процессов управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления, исключающее
принятие внутренними аудиторами управленческих решений.
9.4. Миссией внутреннего аудита является сохранение и повышение стоимости организации
посредством проведения объективных внутренних аудиторских проверок (далее - проверки) на основе
риск-ориентированного подхода, предоставления рекомендаций и обмена знаниями.
9.5.

Цель функции внутреннего аудита заключается в предоставлении Совету директоров

В случае отсутствия Комитета по корпоративному управлению Совета директоров внутренний аудит осуществляет также оценку
надежности и эффективности практики корпоративного управления в Обществе и компаниях Группы Позитив.

16
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Общества, Комитету по аудиту и Единоличному исполнительному органу (Генеральному директору)
Общества независимых и объективных оценок и предложений по повышению эффективности процессов
внутреннего контроля, управления рисками и управления деятельностью Общества и компаний Группы
Позитив.
9.6.

Задачи внутреннего аудита в Обществе и компаниях Группы Позитив:

- оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления
рисками, предоставление рекомендаций по совершенствованию этих систем и контроль их исполнения;
- оценка эффективности и производительности процессов с точки зрения достижения поставленных
целей и задач и предоставление рекомендаций по их совершенствованию;
- оценка эффективности процесса корпоративного управления в Обществе и компаниях Группы
Позитив, предоставление рекомендаций по его совершенствованию и контроль их исполнения;
- проверка обеспечения достоверности, надежности, полноты, своевременности, и объективности
бухгалтерского и управленческого учета и отчетности;
- мониторинг соблюдения требований внутренних нормативных документов Общества и компаний
Группы Позитив и внешних законодательных актов;
- иные задачи в рамках выполнения консультационных проектов.
9.7. Для достижения цели и выполнения задач внутреннего аудита в Обществе создано
внутреннее подразделение – Служба внутреннего аудита.

10. НЕЗАВИСИМОСТЬ И ОБЪЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
10.1. Деятельность внутреннего аудита Общества признается независимой от деятельности
других подразделений и иных структурных единиц Общества и компаний Группы Позитив. Внутренние
аудиторы обязаны быть объективными при выполнении своих обязанностей.
10.2. Под независимостью внутреннего аудита понимается свобода от условий, которые создают
угрозу способности функции внутреннего аудита беспристрастно выполнять свои обязанности.
10.3. Под объективностью внутреннего аудита понимается мысленная установка, которая
позволяет внутренним аудиторам выполнять задания беспристрастно, таким образом, чтобы они сами
испытывали доверие к результатам своей работы и не допускали компромиссов в отношении ее
качества. Объективность требует, чтобы внутренний аудитор не подчинял свое мнение по вопросам
аудита мнению других лиц.
10.4. Внутренние аудиторы должны быть беспристрастны и непредвзяты в своей работе и
избегать конфликта интересов любого рода.
10.5. Для обеспечения независимости и объективности функции внутреннего аудита применяются
следующие корпоративные инструменты:
- отсутствие ограничения полномочий внутреннего аудита, в том числе при определении плана
деятельности внутреннего аудита и объемов проводимых аудиторских проверок, прав доступа к
документации, сотрудникам и активам Общества и компаний Группы Позитив, отсутствие ресурсных
ограничений на осуществление внутреннего аудита;
- разграничение полномочий и обязанностей внутреннего аудита от деятельности других служб и
структурных подразделений Общества и компаний Группы Позитив, включая следующее:
- на руководителя Службы внутреннего аудита не могут быть возложены обязанности, не
связанные с осуществлением внутреннего аудита;
- в состав Службы внутреннего аудита не могут входить подразделения и работники,
деятельность которых не связана с осуществлением внутреннего аудита.
- обеспечение индивидуальной объективности и независимости внутренних аудиторов, посредством
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проведения мероприятий, направленных на предотвращение конфликтов интересов и предвзятого
отношения, включая запрет на проведение проверки тех областей, за которые аудитор нес
ответственность в течение года, предшествующего проверке.
10.6. Руководитель Службы внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от
занимаемой должности Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества
на основании решения Совета директоров Общества. Полномочия руководителя Службы внутреннего
аудита по инициативе Общества могут быть прекращены только по решению Совета директоров.
10.7. В целях предотвращения конфликта интересов, обеспечения независимости и
объективности внутреннего аудита, руководитель Службы внутреннего аудита функционально
подчиняется Совету директоров, и административно подчиняется Единоличному исполнительному
органу (Генеральному директору) Общества.
10.8. Совет директоров Общества утверждает:
- Положение о внутреннем аудите и изменения к нему;
- Решения о назначении, прекращении полномочий и определении условий трудового договора и
вознаграждения руководителя Службы внутреннего аудита.
10.9. Все вопросы, связанные с организацией и деятельностью внутреннего аудита, до
представления их на утверждение или рассмотрение Совету директоров Общества должны быть
предварительно направлены на рассмотрение Комитету по аудиту.
10.10. Комитет по аудиту Общества:
- определяет организационную структуру и численность внутреннего аудита;
- определяет ежегодный план деятельности внутреннего аудита и существенные изменения к нему,
включая объем и область проводимых работ;
- согласовывает бюджет Службы внутреннего аудита;
- устанавливает ограничения в ежегодном плане деятельности внутреннего аудита.
10.11. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества:
- осуществляет содействие организации деятельности внутреннего аудита;
- оказывает поддержку во взаимодействии Службы внутреннего аудита с подразделениями
Общества и компаний Группы Позитив;
- издает распоряжения, касающиеся деятельности внутреннего аудита, по решениям, принятым
Советом директоров и Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества;
- выделяет необходимые средства в рамках утвержденного бюджета внутреннего аудита Общества;
- поддерживает профессиональное развитие внутренних аудиторов с целью совершенствования
знаний, навыков и других компетенций.
10.12. Персональный состав Службы внутреннего аудита формирует руководитель Службы
внутреннего аудита.
10.13. Сотрудники Службы внутреннего аудита Общества не должны осуществлять управление
функциональными направлениями деятельности Общества и компаний Группы Позитив, требующими
принятия управленческих решений в отношении объектов аудита.
10.14. Служба внутреннего аудита не осуществляет деятельность, подвергаемую проверкам, за
исключением тех случаев, когда по решению Совета директоров такая проверка может быть поручена
независимой организации.
11. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
11.1. В своей работе внутренние аудиторы Общества обязаны руководствоваться обязательными
элементами Международных основ профессиональной практики внутреннего аудита (МОПП),
требованиями нормативных правовых актов РФ, рекомендаций государственных органов РФ по их

118

применению и внутренних нормативных документов Общества и компаний Группы Позитив, включая:
- Определение внутреннего аудита;
- Миссию внутреннего аудита;
- Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита, разработанные Институтом
внутренних аудиторов (The Institute of Internal Auditors);
- Кодекс Этики Института внутренних аудиторов (The Institute of Internal Auditors);
- Основные принципы профессиональной практики внутреннего аудита;
- методические указания, разъяснения и рекомендации государственных органов РФ;
- внутреннюю методологию проведения аудита, разработанную на основании соответствующих
стандартов, общепринятых практик и внутренних нормативных документов Общества.

12. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
12.1. Служба внутреннего аудита может выполнять любые задания, утвержденные Советом
директоров Общества, Комитетом по аудиту, а также задания по запросу Единоличного исполнительного
органа (Генерального директора) Общества, при условии, что они не нарушают независимость и
объективность функции внутреннего аудита.
12.2. Руководитель Службы внутреннего аудита несет ответственность за формирование
заключения о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а
также эффективности корпоративного управления в Обществе и компаниях Группы Позитив, в том числе
за надежность и достоверность информации, на основе которой оно подготовлено.
12.3. Для решения поставленных задач и достижения целей, внутренний аудит в Обществе и
компаниях Группы Позитив осуществляет следующие функции:
- оказание помощи Совету директоров, Единоличному исполнительному органу (Генеральному
директору) Общества и руководству Общества и компаний Группы Позитив в определении бизнес-рисков
и рисков искажения бухгалтерской (финансовой), управленческой и иной отчетности;
- проверка полноты выявления и корректности оценки рисков, эффективности реагирования на
риски ответственными лицами на всех уровнях управления Обществом и компаниями Группы Позитив в
соответствии с внутренними нормативными документами;
- разработка рекомендаций и мер по минимизации негативных последствий выявленных рисков,
проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам аудиторских
проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств);
- проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и
корпоративного управления;
- проведение аудиторских проверок на основании утвержденного плана деятельности внутреннего
аудита;
- проведение аудита информационных систем Общества и компаний Группы Позитив на предмет
соответствия внутренним установленным политикам и процедурам, требованиям законодательства;
- проведение иных проверок, выполнение других заданий по инициативе Службы внутреннего
аудита, по поручению Совета директоров Общества, Комитета по аудиту и Единоличного
исполнительного органа (Генерального директора) Общества, в пределах своих компетенции, в том
числе на основании информации, поступившей из анонимных источников;
- проведение комплексной проверки деятельности структурных подразделений Общества и
компаний Группы Позитив, которая выражается в документальной и физической проверке экономической
обоснованности и законности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и
правильности их отражения в бухгалтерской (финансовой), управленческой и иной отчетности;
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- предоставление консультаций Совету директоров Общества, Комитету по аудиту, Единоличному
исполнительному органу (Генеральному директору) Общества и руководству Общества и компаний
Группы Позитив по вопросам управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- проверка соблюдения исполнительными органами и работниками Общества и компаний Группы
Позитив положений законодательства и внутренних нормативных документов, касающихся
инсайдерской информации и борьбы с коррупцией;
- содействие исполнительным органам Общества и компаний Группы Позитив в расследовании
недобросовестных/противоправных действий и фактов мошенничества работников и третьих лиц в
рамках компетенции внутреннего аудита;
- проведение, в рамках установленного порядка внутреннего аудита, проверок дочерних и
зависимых обществ;
- проведение оценки степени соблюдения требований законодательства, внутренних нормативных
документов Общества и компаний Группы Позитив;
- разработка и актуализация внутренних нормативных документов,
деятельность внутреннего аудита (методологии внутреннего аудита);

регламентирующих

- разработка плана деятельности внутреннего аудита на период;
- подготовка и предоставление Совету директоров Общества, Комитету по аудиту и Единоличному
исполнительному органу (Генеральному директору) Общества отчета по результатам деятельности
внутреннего аудита за период;
- взаимодействие с внешними аудиторами Общества и компаний Группы Позитив, а также лицами,
оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и
корпоративного управления;
- взаимодействие со структурными подразделениями Общества и компаний Группы Позитив по
вопросам, относящимся к деятельности внутреннего аудита;
- оценка выполняемых в Обществе и компаниях Группы Позитив операций с точки зрения
эффективности и производительности процессов, принятия и реализации стратегических решений,
достижения поставленных целей и задач;
- оценка надежности и эффективности внутренней контрольной среды и корпоративной культуры в
Обществе и компаниях Группы Позитив;
- проверка процедур раскрытия информации о деятельности Общества и компаний Группы Позитив;
- проведение проверки эффективности и целесообразности использования ресурсов в Обществе и
компаниях Группы Позитив;
- проверка обеспечения сохранности активов в Обществе и компаниях Группы Позитив;
- разработка рекомендаций по улучшению процессов,
установленных в Обществе и компаниях Группы Позитив;

контрольных

процедур,

систем,

- проведение консультаций по вопросам организации новых процессов, внедрении новых систем и
контрольных процедур в Обществе и компаниях Группы Позитив;
- мониторинг выполнения разработанных руководителями объекта аудита (руководством,
владельцами рисков и владельцами бизнес-процессов Общества и компаний Группы Позитив), планов
мероприятий по устранению недостатков, нарушений и реализации возможностей для
совершенствования системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления,
выявленных по результатам проведенных проверок (в т.ч. проведенных внешними аудиторами);
- другие функции, необходимые для решения задач, поставленных перед внутренним аудитом в
Обществе и компаниях Группы Позитив.
12.4.
Руководитель и работники Службы внутреннего аудита должны регулярно проходить
профессиональное обучение. Периодичность и график обучения определяет руководитель Службы
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внутреннего аудита. Необходимость в дополнительном обучении может возникать при существенном
изменении законодательства по отдельным направлениям деятельности Общества и компаний Группы
Позитив, повышении уровня компетенции отдельных работников или проведении проверок
соответствующих операций или видов деятельности.

13. ПОЛНОМОЧИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
13.1. Служба внутреннего аудита в рамках выполняемых обязанностей уполномочена:
- иметь прямой и беспрепятственный доступ к Совету директоров Общества, Комитету по аудиту и
Единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества;
- присутствовать без права голоса на заседаниях Совета директоров Общества и его комитетов, а
также на заседаниях исполнительных органов и руководства Общества и компаний Группы Позитив с
целью получения информации, документов, необходимых для проведения аудиторских процедур, а
также получения информации об обсуждениях, выданных поручениях и принятых решениях;
- знакомиться с текущими и перспективными планами Общества и компаний Группы Позитив,
проектами решений и решениями Совета директоров, исполнительных органов и руководства Общества
и компаний Группы Позитив;
- запрашивать и получать беспрепятственный доступ к любым активам, финансовым данным,
бухгалтерским записям, документам и другой информации (как в бумажном, так и в электронном виде) о
деятельности Общества и компаний Группы Позитив, делать копии документов;
- производить при осуществлении проверок и выполнении иных заданий в рамках консультационных
проектов фото-, аудио- и видеофиксацию фактов хозяйственной деятельности Общества и прочей
требуемой для выполнения функций внутреннего аудита информации;
- запрашивать и получать необходимую помощь, консультации и комментарии ответственных
сотрудников подразделений Общества и компаний Группы Позитив, включая объяснения по
выявленным нарушениям, интервью, помощь в тестировании, экспертную помощь при выполнении
аудиторских заданий;
- требовать от сотрудников Общества и компаний Группы Позитив предоставления информации об
исполнении решений органов управления, принятых по итогам проверок и расследований финансовохозяйственной деятельности Общества и компаний Группы Позитив;
- иметь беспрепятственный доступ во все помещения проверяемых подразделений Общества и
компаний Группы Позитив;
- вносить предложения о применении мер привлечения к ответственности и поощрений сотрудников
Общества и компаний Группы Позитив;
- использовать информационные ресурсы и программное обеспечение Общества и компаний
Группы Позитив для целей внутреннего аудита;
- привлекать сторонних экспертов для решения задач внутреннего аудита;
- доводить до сведения Совета директоров, Комитета по аудиту Общества, исполнительных
органов и руководства Общества и компаний Группы Позитив предложения по улучшению
существующих систем, процессов, стандартов, методов ведения деятельности, а также комментарии по
любым вопросам, входящим в компетенцию Службы внутреннего аудита;
- другие права и полномочия, в соответствии с законодательством РФ и нормативными
документами Общества и компаний Группы Позитив.
13.2. Любые ограничения в доступе к активам, документам, прочей информации, сотрудникам и
руководству Общества и компаний Группы Позитив, препятствующие выполнению задач внутреннего
аудита, должны незамедлительно сообщаться руководителем Службы внутреннего аудита
Единоличному исполнительному органу (Генеральному директору), а в случае отсутствия решения
вопроса – Комитету по аудиту, Совету директоров Общества.
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14. ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
14.1. Руководитель и сотрудники Службы внутреннего аудита не должны:
- выполнять какие-либо функциональные обязанности в Обществе и компаниях Группы Позитив не
связанные с деятельностью функции внутреннего аудита и/или влияющие на независимость и
объективность функции внутреннего аудита;
- инициировать или утверждать транзакции, не относящиеся непосредственно к деятельности
внутреннего аудита;
- руководить действиями сотрудников других подразделений Общества и компаний Группы Позитив,
за исключением случаев, когда эти сотрудники назначены участвовать в выполнении аудиторских
заданий;
- участвовать в какой-либо деятельности, которая могла бы нанести ущерб независимости,
объективности и беспристрастности оценки, выполняемой внутренним аудитом в своей работе, или
могла бы восприниматься, как наносящая такой ущерб;
- использовать конфиденциальную информацию Общества и компаний Группы Позитив и
сотрудников в личных целях, или любым другим образом, противоречащим законодательству, или
могущим нанести ущерб Обществу и компаниям Группы Позитив;
- принимать участие в проверках и иных заданиях в случае наличия финансовой, имущественной
или какой-либо иной заинтересованности в деятельности проверяемых структурных подразделений
Общества и компаний Группы Позитив.
14.2. Внутренний аудит информирует Комитет по аудиту и Совет директоров Общества обо всех
случаях, включая существенные ограничения полномочий внутреннего аудита или иные ограничения,
которые препятствуют или способны негативно повлиять на осуществление внутренним аудитом своих
функций.
14.3. Руководитель и работники Службы внутреннего аудита могут быть перемещены на другие
должности в Обществе в случае изменения характера и масштаба осуществляемых операций, уровня и
сочетания принимаемых рисков, появления новых видов или направлений деятельности.

15. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
15.1. Регулярно, до конца текущего периода, руководитель Службы внутреннего аудита
предоставляет на рассмотрение и утверждение Комитету по аудиту Общества план деятельности и
бюджет Службы внутреннего аудита на следующий период. Утвержденный план деятельности
внутреннего аудита доводится до сведения Единоличного исполнительного органа (Генерального
директора) Общества. Любые существенные отклонения от плана согласуются с Комитетом по аудиту и
Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.

16. ИНФОРМИРОВАНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
16.1. Подразделение внутреннего аудита информирует о результатах своей деятельности
посредством составления отчетов для предоставления Совету директоров, Комитету по аудиту
Общества и Единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества:
- отчет по итогам работы внутреннего аудита за промежуточные периоды (квартал, полугодие)
предоставляется по требованию;
- отчет по итогам работы внутреннего аудита за истекший календарный год предоставляется в срок
не позднее двух месяцев по истечении каждого календарного года.
16.2. В отчетах указывается следующая информация:
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-

предложения по бюджету, графику и объему работ;

-

предложения по персоналу Службы внутреннего аудита (когда применимо);

-

результаты выполнения плана деятельности внутреннего аудита Общества;

- резюме результатов аудиторских проверок внутреннего аудита Общества и компаний Группы
Позитив, включая информацию о существенных рисках, выявленных недостатках, рекомендациях
(включая оценку существенности недостатков);
- план мероприятий по устранению недостатков, нарушений и реализации возможностей для
совершенствования системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления,
выявленных по результатам проведенных проверок, подготовленный руководителями объекта аудита
Общества и компаний Группы Позитив (здесь и далее по тексту - руководитель структурного
подразделения Общества или компании Группы Позитив, владелец бизнес-процесса, владелец риска,
являющегося объектом аудиторской проверки и т.д.);
- любые другие вопросы, имеющие отношение к компетенции Комитета по аудиту (привлечение
внешней организации для проведения работ, неоднократное невыполнение ответственными лицами
утвержденных планов мероприятий и т.п.).
16.3. Сроки, содержание и порядок предоставления руководству, владельцам рисков и
владельцам бизнес-процессов Общества и компаний Группы Позитив детальных отчетов о проведенной
работе определяется (по согласованию с руководством, владельцами рисков и владельцами бизнеспроцессов) для каждого проекта отдельно, перед его началом.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА , ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И РУКОВОДСТВА
ОБЩЕСТВА И КОМПАНИЙ ГРУППЫ ПОЗИТИВ
17.1. Совет директоров Общества, исполнительные органы, руководство, владельцы рисков и
владельцы бизнес-процессов Общества и компаний Группы Позитив, несут ответственность за
обеспечение надлежащей системы внутреннего контроля, системы управления рисками и процедур,
направленных на достижение целей Общества и компаний Группы Позитив, достоверность финансовой
и нефинансовой отчетности и соответствие деятельности законодательству.
17.2. Исполнительные органы, руководство, владельцы рисков и владельцы бизнес-процессов
Общества и компаний Группы Позитив несут ответственность за своевременное устранение
недостатков, выявленных в ходе внешних и внутренних аудиторских проверок, тестирования системы
внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления, в соответствии с
требованиями внутренних нормативных документов Общества и компаний Группы Позитив.
17.3. Исполнительные органы, руководство, владельцы рисков и владельцы бизнес-процессов
Общества и компаний Группы Позитив отвечают за управление рисками (идентификацию, оценку,
управление рисками), в том числе рисками достоверности финансовой отчетности, в рамках своих
компетенций в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Общества и компаний
Группы Позитив.
17.4. Руководитель объекта аудита несет ответственность за разработку плана мероприятий по
устранению недостатков, нарушений и реализации возможностей для совершенствования системы
управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, выявленных по итогам
проведенной аудиторской проверки, с обязательным информированием Службы внутреннего аудита.
17.5. Все существенные недостатки, неисправленные в установленные сроки, руководитель
Службы внутреннего аудита должен сообщать Единоличному исполнительному органу (Генеральному
директору) и, при отсутствии решения, Комитету по аудиту, Совету директоров Общества.
17.6. Исполнительные органы, руководство, владельцы рисков и владельцы бизнес-процессов
Общества и компаний Группы Позитив обязаны незамедлительно информировать руководителя Службы
внутреннего аудита об известных существенных проблемах в системе внутреннего контроля и
управления рисками, хищениях, мошенничествах, несанкционированных транзакциях, искажении
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финансовой и нефинансовой отчетности.

18. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
18.1. Руководителем Службы внутреннего аудита не реже одного раза в год должен проводиться
текущий мониторинг внутреннего аудита (внутренняя оценка, самооценка) в целях соблюдения высоких
стандартов деятельности внутреннего аудита в Обществе, прежде всего соответствующих
Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита Института внутренних аудиторов.
Результаты ежегодной внутренней самооценки доводятся до сведения Совета директоров Общества,
Комитета по аудиту и Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
18.2. Совет директоров и Комитет по аудиту Общества на основании отчетов по итогам работы
внутреннего аудита и на основании результатов самооценки Службы внутреннего аудита проводят
ежегодную оценку качества деятельности Службы внутреннего аудита.
18.3. Не реже одного раза в пять лет Служба внутреннего аудита должна проходить внешнюю
независимую оценку деятельности. Выбор организации для проведения оценки относится к компетенции
Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества. Утверждает выбранную
компанию Комитет по аудиту Общества.

19. ИЗМЕНЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ О ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ
19.1. Положение о внутреннем аудите пересматривается при возникновении необходимости.
Ответственный за пересмотр Положения – руководитель Службы внутреннего аудита.
19.2. Все изменения к Положению должны предварительно согласовываться Комитетом по аудиту
и Единоличным исполнительным органом (Генеральным Директором) и утверждаться Советом
директоров Общества.
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Приложение 4. Консолидированная финансовая отчетность АО «Группа Позитив» по состоянию на 31
декабря 2020, на 31 декабря 2019, 31 декабря 2018 гг. и за годы, закончившиеся на указанные даты
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