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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего контроля ООО 

«Экспобанк» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ, Устава ООО «Экспобанк» (далее – Банк), внутренних 

нормативных документов Банка и устанавливает порядок организации системы внутреннего 

контроля в Банке. 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия и определения: 

1.2.1. Внутренний контроль (далее – ВК) – деятельность, осуществляемая Банком (его 

органами управления, подразделениями и сотрудниками) и направленная на достижение 

следующих целей: 

 обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной 

деятельности при совершении банковских операций и других сделок, 

эффективности управления активами и пассивами (включая обеспечение 

сохранности активов), управления банковскими рисками; 

 обеспечение достоверности, полноты, объективности и своевременности 

составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной 

отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также информационной 

безопасности; 

 обеспечение соблюдения требований нормативных правовых актов, стандартов 

саморегулируемых организаций, учредительных и иных внутренних документов 

Банка; 

 обеспечение исключения вовлечения Банка и участия его сотрудников в 

осуществление противоправной деятельности, в том числе легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма 

и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также 

своевременного представления в соответствии с законодательством РФ сведений в 

органы государственной власти и Банк России. 

1.2.2. Система внутреннего контроля (далее - Система ВК) – совокупность системы 

органов и направлений внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение порядка 

осуществления и достижения целей, установленных законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами Банка России, настоящим Положением, учредительными 

и иными внутренними документами Банка. 

Банком применяется Система ВК, построенная по принципу «Трех линий защиты»: 

1-я линия - структурные подразделения. Они формируют первую линию защиты с помощью 

механизмов контроля, отвечающих за внедрение элементов управления рисками в процесс 

принятия решений и ключевые бизнес-операции в Банке. Структурные подразделения 

являются владельцами рисков и несут ответственность за выявление, оценку и контроль 

уровня рисков. Руководители структурных подразделений обязаны разработать, внедрить и 

обеспечить функционирование контрольных процедур в курируемых бизнес-процессах. 

2-я линия - подразделения, отвечающие за управление рисками, которые разрабатывают и 

внедряют методологический подход к управлению рисками, определяют стандарты и 

координируют действия сотрудников Банка в области управления рисками, включая 

соответствующие процессы, технологии и культуру (Служба управления рисками, Служба 

внутреннего контроля, Служба финансового мониторинга, Юридическое управление), а 

также Управление безопасности. Подразделения, отвечающие за управление рисками, 

обеспечивают непрерывный мониторинг процесса разработки и функционирования 
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контрольных процедур, относящихся к первой линии защиты, консультируют по вопросам 

управления рисками, проводят обучение сотрудников, несут ответственность за выявление, 

оценку и контроль рисков, формируют отчетность о рисках. 

3-я линия – Совет директоров, Комитет Совета директоров по аудиту, Служба внутреннего 

аудита. Совет директоров оценивает и утверждает уровень рисков с учетом стратегических 

целей и задач в области управления рисками. Комитет Совета директоров по аудиту является 

консультативно-совещательным органом Совета директоров Банка и создан в целях анализа 

и объективного информирования членов Совета директоров Банка о состоянии дел в сфере 

внутреннего контроля, а также финансовой отчетности Банка; оценки функционирования 

Системы ВК Банка; а также для надзора за финансовой отчетностью Банка и подготовки 

рекомендаций при принятии Советом директоров Банка решений по данным вопросам. 

Служба внутреннего аудита проводит независимую оценку эффективности Системы ВК, в 

т.ч. даёт предложения по её совершенствованию Совету директоров/Комитету Совета 

директоров по аудиту.  

 

1.2.3. Система органов внутреннего контроля – определенная учредительными и 

внутренними документами Банка совокупность органов управления, а также структурных 

подразделений и сотрудников, выполняющих функции в рамках Системы ВК. 

1.2.4. Система управления банковскими рисками – это совокупность приемов работы, 

осуществляемых Банком (его органами управления, подразделениями и сотрудниками), 

позволяющих обеспечить положительный финансовый результат при наличии 

неопределенности в условиях деятельности, прогнозировать наступление рискового события 

и принимать меры к исключению или снижению его отрицательных последствий. 

1.2.5. Информационная безопасность – защищенность интересов (целей) Банка в 

информационной сфере, представляющей собой совокупность информации, 

информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, 

распространение и использование информации, а также системы регулирования возникших 

при этом отношений. 

1.2.6. Конфликт интересов - противоречие между имущественными и иными интересами 

Банка и (или) его сотрудников и (или) клиентов, которое может повлечь за собой 

неблагоприятные последствия для Банка и (или) его клиентов. 

1.3. Основной целью Системы ВК является достижение и поддержание высокого качества 

реализации функций менеджмента в существующей системе управления Банком. Система 

ВК выполняет защитную функцию Банка по минимизации внутренних и внешних рисков и 

призвана обеспечить такой порядок проведения банковских операций и сделок, который 

способствует достижению поставленных ориентиров и целей при соблюдении требований 

действующего законодательства, нормативных актов Банка России, а также внутренних 

документов Банка. 

1.4. Внешний контроль и оценка качества Системы ВК Банка осуществляется 

структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью 

Банка, и внешними аудиторами.  

1.5. Настоящее Положение является обязательным для исполнения органами управления, 

структурными подразделениями и сотрудниками Банка независимо от занимаемой 

должности в рамках их компетенции. 

1.6. Ответственность за реализацию Положения, а также иных внутренних мер в целях 

организации и функционирования Системы ВК определена Положениями об органах 

управления Банка, структурных подразделениях, должностными инструкциями сотрудников 

и настоящим Положением. 
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2. Система органов внутреннего контроля Банка 

2.1. Внутренний контроль в Банке осуществляется в соответствии с полномочиями, 

определенными действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и 

другими внутренними документами Банка: 

 Общим собранием участников Банка; 

 Советом директоров Банка; 

 Ревизионной комиссией Банка (в случае создания); 

 Правлением Банка; 

 Председателем Правления Банка; 

 Главным бухгалтером Банка и его заместителями; 

 Руководителями (их заместителями) и главными бухгалтерами (их заместителями) 

филиалов Банка.  

 Подразделениями и служащими, осуществляющими внутренний контроль в 

соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка, 

включая: 

 Службу внутреннего аудита; 

 Службу внутреннего контроля; 

 Службу управления рисками;  

 Ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия массового уничтожения, назначаемого и 

осуществляющего свою деятельность в соответствии с пунктом 2 статьи 7 

Федерального закона от 07.08.2001   N 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» (далее – Ответственный сотрудник Банка); 

 Ответственного сотрудника, осуществляющего контроль за соответствием 

деятельности Банка в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг 

(далее - Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг); 

 иными структурными подразделениями Банка и сотрудниками, осуществляющими 

внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми 

внутренними документами Банка.  

2.2. Общее собрание участников Банка, как высший орган управления Банком, 

реализует свои контрольные функции в рамках своей компетенции в соответствии с Уставом 

Банка и Положением об общем собрании участников Банка, осуществляет контроль за 

созданием и функционированием Системы ВК, за эффективностью и результативностью 

финансово-хозяйственной деятельности Банка при совершении сделок, эффективностью 

управления активами и пассивами Банка, эффективностью управления банковскими 

рисками. 

2.3. Совет директоров Банка участвует в осуществлении внутреннего контроля в рамках 

своей компетенции в соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров Банка. 

2.3.1. К компетенции Совета директоров Банка в Системе ВК относятся следующие 

функции: 

 определение основных направлений деятельности Банка, в том числе утверждение 

стратегии Банка; 
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 назначение аудиторской проверки, утверждение аудиторской организации и 

установление размера оплаты ее услуг; 

 принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделки, 

в совершении которой имеется заинтересованность, если цена сделки или 

стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 10 процентов 

балансовой стоимости активов Банка, определенной на основании данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период; 

 принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупных 

сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об 

обществах с ограниченной ответственностью»; 

 рекомендации по размеру и порядку распределения прибыли; 

 использование резервного и иных фондов Банка; 

 решение вопроса о приобретении Банком доли (части доли) Участника; 

 создание и функционирование эффективного внутреннего контроля, системы 

управления рисками и капиталом; регулярное рассмотрение эффективности 

внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов 

организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности; 

 рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, 

подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита, 

иными структурными подразделениями Банка, внешней аудиторской организацией 

Банка; 

 принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными 

органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, внешней 

аудиторской организации Банка, и надзорных органов; 

 своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля 

характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию 

принимаемых рисков; 

 утверждение стратегии управления рисками, включая порядок управления 

наиболее значимыми для Банка рисками, и стратегии управления капиталом Банка, 

в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и 

ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным 

направлениям деятельности Банка, а также контроль за реализацией указанных 

стратегий; 

 утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и 

моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 

Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)»), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и 

обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования; 

 утверждение политики по предотвращению конфликтов интересов, политики по 

противодействию коррупции, плана восстановления финансовой устойчивости в 

случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, 

направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление 

деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 утверждение директора Службы внутреннего аудита, плана работы Службы 

внутреннего аудита Банка; 
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 проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита Банка 

соблюдения Председателем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и 

порядков, утвержденных Советом директоров Банка; 

 принятие решений об обязанностях членов Совета директоров Банка, включая 

образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной 

работы и представление ее результатов общему собранию участников Банка; 

 утверждение кадровой политики и политики Банка в области оплаты труда 

(порядок определения размеров окладов руководителей Банка, порядок 

определения размера форм и начисления компенсационных и стимулирующих 

выплат руководителям Банка, руководителю Службы управления рисками, 

руководителю Службы внутреннего аудита, руководителю Службы внутреннего 

контроля  Банка, иным руководителям (работникам), принимающим решения об 

осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут 

повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение 

иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая 

основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности  

(банкротства) Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а также 

размер фонда оплаты труда Банка) и контроль за их реализацией;        

 принятие решений о списании безнадежной задолженности по ссудам, 

предоставленным участникам Банка и (или) их аффилированным лицам (в том 

числе крупных ссуд);  

 избрание Председателя Правления Банка и досрочное прекращение его 

полномочий; 

 образование Правления Банка, определение количественного состава Правления 

Банка, назначение членов Правления Банка и досрочное прекращение их 

полномочий; 

 создание филиалов и открытие представительств, утверждение положений о 

филиалах и представительствах; 

 утверждение информационной политики; 

 координация проверки достоверности отчетности Банка, выполняемой аудиторской 

организацией, Службой внутреннего аудита и другими служащими Банка; 

 принятие решений о проведении сделок, несущих кредитный риск, со связанными 

лицами Банка в случае, если сумма такой сделки превышает 3% величины 

собственных средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату; 

 принятие решений в случаях, предусмотренных Стратегией управления рисками и 

капиталом (далее – Стратегии); 

 участие в разработке внутренних процедур оценки достаточности капитала (далее – 

ВПОДК) Банка; 

 утверждение Стратегии, в том числе отклонений от Стратегии; 

 контроль за соблюдением процедур управления рисками и ВПОДК и их 

эффективностью; 

 контроль за объёмами принятых рисков и соблюдением установленных лимитов; 

 контроль исполнения Стратегии; 

 иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 
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2.3.2. В составе Совета директоров образован Комитет по аудиту, который осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Положением о комитете Совета директоров по аудиту 

ООО «Экспобанк».  

2.3.2.1. К его компетенции относятся в том числе следующие вопросы: 

 наблюдение за тем, чтобы системы и процессы внутреннего контроля 

охватывали такие сферы, как порядок составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) и внутренней отчетности, мониторинг выполнения требований 

законодательства Российской Федерации, а также внутренних документов Банка, 

эффективность совершаемых операций и других сделок, сохранность активов; 

 мониторинг и анализ эффективности деятельности Службы внутреннего аудита; 

 анализ отчетов Службы внутреннего аудита о выполнении планов проверок; 

 оценка эффективности выполнения руководителем Службы внутреннего аудита, 

возложенных на него функций; 

 подготовка рекомендаций органам управления Банка по проведению внешних 

аудиторских проверок и выбору внешних аудиторов; 

 обеспечение своевременного принятия мер по устранению недостатков в Системе ВК 

и нарушений требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов 

Банка, а также других недостатков, выявленных внешними аудиторам; 

2.3.2.2. Проводит анализ эффективности Системы ВК Банка в целом. 

2.3.2.3. Осуществляет анализ внедряемых Руководством Банка правил и процедур 

внутреннего контроля, предназначенных для санкционирования операций, отражения и 

обработки финансовой информации; методов контроля и процедур, обеспечивающих 

составление финансовой отчетности на основе существующих финансовых систем, ее 

соответствие действующим стандартам и требованиям законодательства Российской 

Федерации и осуществление надлежащей проверки со стороны Руководства Банка. 

2.3.2.4. Комитет Совета директоров по аудиту оценивает общую эффективность 

принципов внутреннего контроля и проверяет выполнение руководством Банка 

рекомендаций Службы внутреннего контроля, Службы внутреннего аудита и внешнего 

аудитора Банка. 

2.3.2.5. Комитет Совета директоров по аудиту анализирует эффективность Системы ВК 

за соблюдением Банком законов и нормативных актов в области подготовки финансовой 

отчетности, а также принимаемых руководством Банка мер в отношении обнаруженных по 

результатам проверок и расследований фактов несоблюдения законодательных норм и 

требований. 

2.3.2.6. Комитет Совета директоров по аудиту вырабатывает рекомендации 

исполнительным органам Банка по вопросам совершенствования принципов и политик в 

области процедур и Системы ВК. Комитет анализирует эффективность функций внутреннего 

и внешнего аудита. 

 

2.4. Правление Банка и Председатель Правления Банка участвуют в осуществлении 

внутреннего контроля в рамках своей компетенции в соответствии с Уставом, Положением о 

Правлении и Председателе Правления Банка. 

2.4.1. К компетенции Правления Банка в Системе ВК относятся следующие функции: 

 руководство текущей деятельностью Банка; 

 решение всех вопросов по управлению и осуществлению деятельности Банка, не 

отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Банка, 

Совета директоров Банка и компетенции Председателя Правления Банка; 
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 определение перечня служебной информации Банка, относящейся к коммерческой 

тайне; 

 решение вопросов, выносимых на его обсуждение Председателем Правления Банка 

и его заместителями в соответствии с их компетенцией; 

 подготовка и проведение Общих собраний участников Банка; 

 утверждение повестки дня Общего собрания участников Банка; 

 принятие решений о списании безнадежной задолженности по ссудам за счет 

сформированного резерва, а также принятие решения об отсутствии 

необходимости подтверждения данного списания актами уполномоченных 

государственных органов; 

 передача на рассмотрение Совета директоров вопроса о списании безнадежной 

задолженности по ссудам, предоставленным участникам Банка и (или) их 

аффилированным лицам (в том числе крупных ссуд); 

 утверждение внутренних политик Банка (кредитной, налоговой, учетной), принятие 

которых не отнесено к компетенции Совета директоров Банка; 

 установление ответственности за выполнение решений Общего собрания 

участников и Совета директоров Банка, реализацию стратегии и политики Банка по 

организации и осуществлению внутреннего контроля; 

 рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности 

внутреннего контроля; 

 создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков 

внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения; 

 оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер, 

обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях 

обеспечения эффективности оценки банковских рисков; 

 участие в разработке ВПОДК Банка; 

 утверждение процедур управления рисками и капиталом (внутрибанковских 

политик); 

 реализация Стратегии; 

 обеспечение поддержания достаточности капитала на установленном внутренними 

документами Банка уровне; 

 контроль за соблюдением процедур управления рисками и ВПОДК, и их 

эффективностью; 

 контроль за распределением полномочий подразделений Банка, осуществляющих 

функции, связанные с принятием рисков и управлением рисками (исключение 

Конфликта интересов и условий его возникновения); 

 подготовка предложений Совету директоров о внесении необходимых изменений в 

Стратегию и иные документы, разрабатываемые в рамках ВПОДК;  

 контроль за объёмами принятых рисков и соблюдением установленных лимитов; 

 контроль исполнения Стратегии; 

 утверждение организационной структуры Банка. 

2.4.2. Председатель Правления Банка в силу своей компетенции в отношении Системы 

ВК осуществляет следующие функции: 
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 без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы 

и совершает сделки; 

 выдает доверенности на право представительства и совершение сделок от имени 

Банка, в том числе доверенности с правом передоверия; 

 издает приказы о назначении на должности работников Банка, об их переводе и 

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

 осуществляет оперативное руководство работой Банка; 

 представляет на утверждение Общему собранию участников Банка и Совету 

директоров Банка проекты программ и планов развития Банка, отчеты об их 

исполнении, годовой отчет о выполнении финансового плана и годовой баланс 

Банка; 

 отвечает за разработку правил внутреннего трудового распорядка, утверждает и 

обеспечивает соблюдение этих правил; 

 созывает заседания Правления Банка и представительствует на них; 

 принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней 

деятельности Банка, утверждает внутренние документы Банка (регламенты, 

правила, инструкции и иные документы), определяющие порядок ведения Банком 

деятельности и предоставления услуг клиентам, а также порядок проведения, учета 

и контроля операций Банка на финансовых рынках за исключением случаев, когда 

действующим законодательством, а также Уставом Банка предусмотрен иной 

порядок утверждения соответствующих документов; 

 утверждает планы и мероприятия по обучению персонала Банка; 

 осуществляет подготовку других необходимых материалов и предложений для 

рассмотрения Общим собранием участников Банка и Советом директоров Банка и 

обеспечивает выполнение принятых ими решений; 

 принимает решение о классификации ссуд в более высокую категорию качества, о 

признании обслуживания долга «хорошим» и об уточнении классификации ссуд; 

 утверждает ежеквартальный отчёт эмитента; 

 утверждает Положение о Службе внутреннего контроля; 

 делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере внутреннего 

контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и 

контролирует их исполнение; 

 проверяет соответствие деятельности Банка внутренним документам, 

определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка 

соответствия содержания указанных документов характеру и масштабу 

осуществляемых операций; 

 распределяет обязанности подразделений и служащих, отвечающих за конкретные 

направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля; 

 создает эффективную систему передачи и обмена информацией, обеспечивающих 

поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. 

Системы передачи и обмена информацией включают в себя все документы, 

определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка; 

 принимает решение об открытии и закрытии внутренних структурных 

подразделений Банка;  
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 назначает (освобождает от должности) руководителей Службы управления 

рисками и Службы внутреннего контроля, ответственного сотрудника по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма; 

 участвует в разработке ВПОДК Банка; 

 обеспечивает реализацию Стратегии; 

 обеспечивает реализацию процедур управления рисками и ВПОДК; 

 обеспечивает поддержание достаточности капитала на установленном 

внутренними документами Банка уровне; 

 утверждает процедуры управления рисками и капиталом, а также процедуры 

стресс-тестирования (внутрибанковских положений, регламентов, методик и иных 

нормативных документов); 

 осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания 

участников Банка, Совета директоров Банка и Правления Банка. 

2.5. Главный бухгалтер Банка и его заместители в рамках своей компетенции        

осуществляют внутренний контроль и содействуют органам управления Банка в обеспечении 

эффективного функционирования Банка в соответствии с законодательством о                    

бухгалтерском учете и внутренними документами Банка. 

2.6. Руководители (их заместители) и главные бухгалтеры (их заместители) 

филиалов Банка в рамках своей компетенции осуществляют внутренний контроль и 

содействуют органам управления Банка в обеспечении эффективного функционирования 

Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативных актов Банка 

России и   внутрибанковских нормативных документов в части осуществления банковских 

операций и организации ВК. 

2.7. Компетенция Службы внутреннего аудита в Системе ВК определена Уставом Банка, 

действующим Положением о Службе внутреннего аудита и нормативными актами Банка 

России. 

         Служба внутреннего аудита подчиняется Совету директоров Банка. 

         Директор Службы внутреннего аудита назначается и освобождается от должности 

приказом Председателя Правления на основании решения Совета директоров Банка и 

должен соответствовать требованиям, установленным Банком России и действующим 

законодательством. 

         Требования к сотрудникам Службы внутреннего аудита определяются Положением о 

Службе внутреннего аудита. 

2.7.1. Основными функциями Службы внутреннего аудита в Системе ВК являются: 

 проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля Банка в целом; 

 проверка выполнения решений органов управления Банка (Общего собрания 

участников, Совета директоров, Правления);  

 проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур 

управления банковскими рисками, установленных внутренними документами 

Банка (методиками, программами, правилами, порядками и процедурами 

совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками), и 

проверка полноты применения указанных документов, проверка деятельности 

Службы управления рисками; 
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 проверка исполнения Правил внутреннего контроля в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 

массового уничтожения, оценка Системы ВК в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 

терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; 

 проверка и оценка системы корпоративного управления Банка; 

 проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за 

использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль 

целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) 

использования, наличие планов действий, направленных на обеспечение 

непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае 

возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;  

 проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности 

бухгалтерского учета и отчетности и их тестирование, а также надежности 

(включая достоверность, полноту и объективность) и своевременности сбора и 

представления информации и отчетности; 

 проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности 

представления иных сведений в соответствии с нормативными правовыми актами в 

органы государственной власти и Банк России; 

 проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества 

Банка; 

 оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком 

операций; 

 проверка соответствия внутренних документов Банка нормативным правовым 

актам, стандартам саморегулируемых организаций; 

 проверка процессов и процедур внутреннего контроля; 

 проверка систем, созданных в целях соблюдения правовых требований, 

профессиональных кодексов поведения; 

 проверка деятельности Службы внутреннего контроля. 

2.7.2. Служба внутреннего аудита: 

 осуществляет аудиторские проверки эффективности функционирования Системы 

ВК, своевременной идентификации, оценки и принятия мер по минимизации 

рисков банковской деятельности; 

 осуществляет контроль (включая проведение повторных проверок) за исполнением 

рекомендаций и указаний по устранению нарушений, эффективностью принятых 

структурными подразделениями и органами управления по результатам проверок 

мер, обеспечивающих снижение уровня выявленных рисков или документирование 

принятия руководством подразделения и (или) органами управления решения о 

приемлемости выявленных рисков для Банка. 

 не реже двух раз в год представляет Совету директоров, Комитету Совета 

директоров по аудиту отчеты о выполнении планов проверок. Копия отчета 

направляется Председателю Правления и Правлению; 

 не реже одного раза в полгода представляет Совету директоров, Комитету Совета 

директоров по аудиту отчет о принятых мерах по выполнению рекомендаций и 
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устранению выявленных нарушений. Копия отчета направляется Председателю 

Правления и Правлению; 

 информирует Совет директоров, Председателя Правления и Правление обо всех 

случаях, которые препятствуют осуществлению Службой внутреннего аудита 

своих функций. 

2.8. Компетенция Службы внутреннего контроля в Системе ВК определена Уставом, 

действующим Положением о Службе внутреннего контроля и нормативными актами Банка 

России. 

      Руководитель Службы внутреннего контроля подчинен и подотчетен Председателю 

Правления Банка, назначается на должность и освобождается от должности Приказом 

Председателя Правления Банка и должен соответствовать требованиям, установленным 

Банком России и действующим законодательством. 

2.8.1. Основными функциями Службы внутреннего контроля в Системе ВК являются: 

 выявление комплаенс-риска, то есть риска возникновения у Банка убытков из-за 

несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов 

Банка, стандартов саморегулируемых организаций, а также в результате 

применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов 

(далее - регуляторный риск); 

 учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их 

возникновения и количественная оценка возможных последствий; 

 мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых Банком новых 

банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет 

наличия регуляторного риска; 

 направление в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным 

риском руководителям структурных подразделений Банка и Председателю 

Правления Банка; 

 координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение 

уровня регуляторного риска в Банке; 

 мониторинг эффективности управления регуляторным риском; 

 участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным 

риском; 

 информирование служащих Банка по вопросам, связанным с управлением 

регуляторным риском; 

 выявление Конфликтов интересов в деятельности Банка и ее служащих, участие в 

разработке внутренних документов, направленных на его минимизацию; 

 анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ 

соблюдения Банком прав клиентов; 

 анализ экономической целесообразности заключения Банком договоров с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг 

и (или) выполнение работ, обеспечивающих осуществление Банком банковских 

операций (аутсорсинг); 

 участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие 

коммерческому подкупу и коррупции; 
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 участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, 

направленных на соблюдение правил корпоративного поведения, норм 

профессиональной этики; 

 участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными 

органами, саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками 

финансовых рынков; 

 иные функции, связанные с управлением регуляторным риском, предусмотренные 

внутренними документами Банка. 

2.8.2. Служба внутреннего контроля представляет отчет о проведенной работе по 

управлению регуляторным риском на утверждение Председателю Правления Банка по 

состоянию на 01 января и на 01 июля (не позднее последнего рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным периодом). 

Отчет Службы внутреннего контроля о проведенной работе по управлению 

регуляторным риском, также направляется для рассмотрения Комитету Совета директоров 

по аудиту, в порядке, регламентируемом «Положением о комитете Совета директоров по 

аудиту Общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк». 

2.8.3. Руководитель Службы внутреннего контроля обязан своевременно информировать 

Председателя Правления Банка, Правление Банка: 

 о выявленных нарушениях при управлении регуляторным риском; 

 о мерах, принятых руководителями проверяемых подразделений Банка по 

устранению нарушений, выявленных при управлении регуляторным риском и 

недопущения их в дальнейшей деятельности Банка; 

 обо всех случаях, которые препятствуют осуществлению им своих функций; 

 в случае возникновении оснований, не позволяющих признать его 

соответствующим квалификационным требованиям. 

2.8.4. Руководитель Службы внутреннего контроля обязан незамедлительно информировать 

Председателя Правления, Правление Банка, а в случаях, предусмотренных внутренними 

документами Банка, - Совет директоров о возникновении регуляторного риска, реализация 

которого может привести к возникновению существенных убытков у Банка. 

2.9. Компетенция Службы управления рисками в Системе ВК определена Уставом, 

действующим Положением о Службе управления рисками, Стратегией управления рисками 

и капиталом, и нормативными актами Банка России. 

Руководитель Службы управления рисками подчинен и подотчетен Председателю 

Правления, назначается на должность и освобождается от должности Приказом 

Председателя Правления Банка и должен соответствовать требованиям, установленным 

Банком России и действующим законодательством. 

2.9.1. Служба управления рисками в Системе ВК выполняет следующие функции: 

 разработка и сопровождение внутрибанковских нормативных документов по 

управлению рисками, относящимися к компетенции Службы управления рисками; 

 разработка внутренних процедур оценки достаточности капитала, моделей оценки 

рисков, экономического капитала, ценообразования и оценки рентабельности с 

учётом рисков; 

 контроль за соблюдением процедур управления рисками, внутренних процедур 

оценки достаточности капитала и их эффективностью; 

 контроль исполнения Стратегии управления рисками и капиталом; 
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 самооценка системы управления рисками; 

 управление кредитным риском; 

 управление рыночным риском; 

 независимая оценка и контроль риска ликвидности и процентного риска 

банковского портфеля; 

 управление операционным риском; 

 стресс-тестирование финансовой устойчивости Банка; 

 взаимодействие с надзорными и проверяющими организациями по вопросам, 

относящимся к компетенции Службы управления рисками; 

 разработка предложений и рекомендаций по вопросам стратегии управления 

рисками и капиталом, а также риск-аппетита Банка; 

 выявление, оценка и контроль рисков, в том числе независимая экспертиза 

заключений бизнес-подразделений; 

 разработка предложений и рекомендаций по реализации мер контроля рисков; 

 формирование отчётности о рисках и доведение её до сведения членов Совета 

директоров, Правления и иных заинтересованных лиц; 

 текущий контроль за объёмами принятых рисков и соблюдением установленных 

лимитов; 

2.9.2. Служба управления рисками формирует отчётность по рискам для Совета директоров 

и Правления с периодичностью, указанной в Стратегии управления рисками и капиталом. 

Состав и содержание отчётности по рискам определяется в Стратегии управления рисками и 

капиталом. 

2.10. Компетенция Ответственного сотрудника Банка в Системе ВК определена 

Федеральным законом Российской Федерации «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

действующими Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации 

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

финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее -  Правила 

внутреннего контроля), нормативными актами Банка России в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 

терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, иными 

регламентирующими документами. 

2.10.1. Основными функциями Ответственного сотрудника Банка являются: 

 организация разработки и своевременной актуализации Правил внутреннего 

контроля, иных внутренних нормативных документов Банка по вопросам 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 

массового уничтожения; 

 организация реализации Правил внутреннего контроля и нормативных актов Банка 

России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения;  

 организация и контроль предоставления сведений в уполномоченный орган в 

соответствии с требованиями Банка России; 
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 содействие уполномоченным представителям Банка России, Росфинмониторинга и 

иных надзорных органов при проведении ими проверок деятельности Банка по 

вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения; 

 иные функции, в соответствии с Правилами внутреннего контроля и иными 

внутренними нормативными документами Банка. 

2.10.2. Ответственный сотрудник Банка: 

 готовит и представляет не реже одного раза в год Совету директоров Банка 

письменный отчет, согласованный с Председателем Правления Банка, о 

результатах реализации Правил внутреннего контроля и рекомендуемых мерах по 

улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения, а также представляет 

Председателю Правления Банка текущую отчетность в сроки и порядке, 

определенные в Банке; 

 представляет Председателю Правления Банка ежеквартальный отчет о результатах 

реализации Правил внутреннего контроля. 

2.11. Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляет 

проверку соответствия деятельности Банка в качестве  профессионального участника рынка 

ценных бумаг  требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, 

в том числе нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, законодательства Российской 

Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, 

законодательства Российской Федерации о рекламе, а также соблюдением внутренних 

документов Банка, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг. 

2.11.1. Основными функциями Контролера профессионального участника рынка ценных 

бумаг являются: 

 непрерывный контроль за деятельностью Банка в качестве профессионального 

участника рынка ценных бумаг; 

 соблюдение требований внутрибанковских документов, определяющих правила 

контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 

внутренний контроль в целях противодействия неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком; 

 контроль за соблюдением Банком требований законодательства Российской 

Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных правовых актов Банка 

России, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных 

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской 

Федерации о рекламе, внутренних документов Банка; 

 проведение проверок соблюдения Банком требований законодательства 

Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных правовых 

актов Банка России, законодательства Российской Федерации о защите прав и 

законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства 

Российской Федерации о рекламе, и внутренних документов Банка; 

 осуществляет функции в рамках Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации» (далее - Федеральный закон № 224-ФЗ). К основным функциям 

относятся: 

 организация процессов, направленных на выявление, анализ, оценку и 

мониторинг риска возникновения у лица, являющегося инсайдером, расходов 

(убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате 

несоответствия деятельности требованиям Федерального закона № 224-ФЗ; 

 ведет учет событий, связанных с Регуляторным риском;  

 организация процесса ведения списка инсайдеров, уведомление о 

включении или исключении инсайдеров из списка, а также контроль передачи 

списка инсайдеров организатору торговли или в Банк России; 

 иные функции, предусмотренные Федеральным законом №224-ФЗ и 

Правилами внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и 

пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) 

манипулирования рынком ООО «Экспобанк». 

2.11.2. Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг ежеквартально 

представляет Председателю Правления Банка, Совету директоров Банка отчет о проделанной 

работе и о принятых мерах по устранению выявленных нарушений. 

2.11.3. Незамедлительно уведомляет Председателя Правления Банка о выявленном 

нарушении Банком законодательства Российской Федерации по рынку ценных бумаг, в том 

числе нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков, внутренних документов 

Банка, после чего проводит проверку на предмет установления причин совершения 

нарушения и виновных в нем лиц. 

2.12. Иные структурные подразделения Банка и сотрудники, осуществляющие 

внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними 

документами Банка осуществляют свою деятельность в отношении внутреннего контроля на 

основании: 

 законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и           

внутрибанковских нормативных документов в части осуществления банковских 

операций и организации ВК; 

 положений о структурных подразделениях, в которых определены цели и задачи        

подразделений, их основные функции, взаимосвязи с другими внутренними                       

подразделениями Банка и сторонними организациями, порядок организации и                     

осуществления ВК в данном подразделении; 

 функциональных внутренних документов Банка (положений, правил, инструкций и 

пр.), регламентирующих деятельность подразделений и отдельных сотрудников по 

конкретным направлениям деятельности Банка, а также порядок организации и 

осуществления ВК данного направления; 

 специальных документов Банка по организации и осуществлению ВК (Правила 

внутреннего контроля, настоящее Положение и др.); 

 должностных инструкций, определяющих квалификационные требования, права, 

обязанности и ответственность, порядок осуществления ВК на данном уровне. 

2.12.1. Основными функциями иных структурных подразделений Банка и сотрудников в 

Системе ВК являются: 

 организация и безусловное выполнение структурными подразделениями и 

сотрудниками задач, поставленных перед ними органами управления Банка по 

основным направлениям деятельности в соответствии с утвержденной стратегией 

развития Банка; 
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 организация и постоянный контроль руководителями подразделений решений 

органов управления Банка по основным направлениям деятельности (в том числе 

по ВК), требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, 

внутренних документов Банка; 

 выявление, оценка и контроль рисков; 

 разработка предложений и рекомендаций по реализации мер контроля рисков; 

 текущий контроль за объёмами принятых рисков и соблюдением установленных 

лимитов. 

2.12.2. Для реализации возложенных на них функций в системе внутреннего контроля иные 

структурные подразделения Банка и сотрудники обязаны: 

 совершать банковские операции и иные действия исключительно в пределах                       

делегированных им должностными инструкциями и другими внутренними 

документами Банка прав и полномочий; 

 в затруднительных (конфликтных) ситуациях письменно согласовывать 

принимаемые решения со своими непосредственными руководителями; 

 обеспечить качественное и своевременное оформление и ведение первичной и 

отчетной   документации; 

 обеспечить своевременное предоставление Ответственному сотруднику Банка по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 

массового уничтожения сведений об операциях (сделках) клиентов, подлежащих 

обязательному контролю, и необычных операциях (сделках) клиентов; 

 обеспечить составление и своевременное представление руководителю 

структурного подразделения в установленном порядке отчетов о выполненной 

работе; 

 обеспечить своевременное информирование руководителей подразделений/лиц, 

осуществляющих контрольные функции в Системе ВК о ставших им известными 

фактах и событиях, несущих угрозу сохранности активов и (или) имиджу Банка; 

 обеспечить составление и своевременное представление иной внутренней и 

внешней   отчетности.  

3. Направления внутреннего контроля 

3.1. Система внутреннего контроля Банка включает следующие направления: 

 контроль со стороны органов управления за организацией деятельности Банка; 

 контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и 

оценка банковских рисков; 

 контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и 

других сделок; 

 контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей              

информации) и обеспечением информационной безопасности; 

 осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием 

Системы ВК в целях оценки степени ее соответствия сфере деятельности и 

задачам, стоящим перед Банком, выявления недостатков, разработки предложений 

и осуществления контроля за реализацией решений по совершенствованию 

системы внутреннего контроля в Банке (далее - мониторинг Системы ВК). 
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3.2. Контроль со стороны органов управления за организацией деятельности Банка       

осуществляется в порядке, изложенном в разделе 2 настоящего Положения. 

3.3. Контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка 

банковских рисков. 

3.3.1. Контроль за функционированием системы управления банковскими рисками Банк 

осуществляет на постоянной основе в порядке, установленном внутренними документами. 

3.3.2. Оценка рисков осуществляется Банком с использованием количественных и 

качественных (экспертных) методов. Применяемые Банком методы оценки рисков 

детализируются во внутрибанковских нормативных документах по управлению рисками. 

3.4. Контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и 

других сделок. 

3.4.1. Порядок распределения полномочий между подразделениями и служащими при     

совершении банковских операций и других сделок установлен внутренними документами 

Банка и включает, в том числе такие формы (способы) контроля, как: 

 проверки, осуществляемые органами управления путем запроса отчетов и 

информации о результатах деятельности структурных подразделений, разъяснений 

руководителей соответствующих подразделений в целях выявления недостатков 

контроля, нарушений, ошибок; 

 контроль, осуществляемый руководителями подразделений посредством проверки       

отчетов о работе подчиненных им сотрудников; 

 материальный (физический) контроль, осуществляемый путем проверок 

ограничений доступа к материальным ценностям, пересчета материальных 

ценностей (денежной наличности, ценных бумаг в документарной форме и т.п.), 

разделения ответственности за хранение и использование материальных ценностей, 

обеспечение охраны помещений для хранения материальных ценностей; 

 проверка соблюдения установленных лимитов на осуществление банковских 

операций и других сделок путем получения соответствующих отчетов и сверки с 

данными первичных документов; 

 система согласования (утверждения) операций (сделок) и распределения 

полномочий при совершении банковских операций и других сделок, превышающих 

установленные лимиты, предусматривающая своевременное информирование 

соответствующих руководителей Банка (его подразделений) о таких операциях 

(сделках) или сложившейся ситуации и их надлежащее отражение в бухгалтерском 

учете и отчетности; 

 проверка соблюдения порядка совершения (процедур) банковских операций и 

других сделок, выверка счетов, информирование соответствующих руководителей 

Банка (его подразделений) о выявленных нарушениях, ошибках и недостатках. 

3.4.2. Банк обеспечивает распределение должностных обязанностей служащих таким      

образом, чтобы исключить Конфликт интересов и условия его возникновения, совершение 

преступлений и осуществление иных противоправных действий при совершении банковских 

операций и других сделок, а также предоставление одному и тому же подразделению или 

служащему права: 

 совершать банковские операции и другие сделки и осуществлять их регистрацию и 

(или) отражение в учете; 

 санкционировать выплату денежных средств и осуществлять (совершать) их                

фактическую выплату; 
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 проводить операции по счетам клиентов Банка и счетам, отражающим собственную      

финансово-хозяйственную деятельность Банка; 

 предоставлять консультационные и информационные услуги клиентам Банка и              

совершать операции с теми же клиентами; 

 оценивать достоверность и полноту документов, представляемых при выдаче 

кредита, и осуществлять мониторинг финансового состояния заемщика; 

 совершать действия в любых других областях, где может возникнуть Конфликт             

интересов.  

3.4.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 

(Председатель Правления Банка), его заместителя, члена коллегиального исполнительного 

органа (Правления Банка), главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера Банка, 

руководителя, главного бухгалтера филиала Банка, не вправе осуществлять функции 

руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными 

организациями, иностранными банками, страховыми или клиринговыми организациями, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на 

товарных и (или) финансовых рынках, акционерными инвестиционными фондами, 

специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов, организациями, осуществляющими 

деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, управляющими 

компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов, микрофинансовыми компаниями, а также в организациях, 

занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по 

отношению к Банку (за исключением случая, если кредитные организации (иностранный 

банк и кредитная организация) являются по отношению друг к другу основным и дочерним 

хозяйственными обществами). 

3.5. Контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей 

информации), и обеспечением информационной безопасности. 

3.5.1. Информация по направлениям деятельности Банка, должна быть своевременной, 

надежной, доступной и правильно оформленной. Информация состоит из сведений о 

деятельности Банка и ее результатах, данных о соблюдении установленных требований    

нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций (для 

профессиональных участников рынка ценных бумаг), учредительных и внутренних 

документов Банка, а также из сведений о событиях и условиях, имеющих отношение к 

принятию решений. Форма представления информации должна быть определена с учетом 

потребностей конкретного получателя (органы управления, подразделения, служащие 

Банка). 

3.5.2. Порядок контроля за управлением информационными потоками (получением и 

передачей информации), и обеспечением информационной безопасности устанавливается     

внутренними нормативными документами Банка и распространяется на все направления 

деятельности Банка. 

3.5.3. Внутренний контроль за автоматизированными информационными системами и 

техническими средствами, состоит из общего контроля и программного контроля. 

3.5.4. Общий контроль автоматизированных информационных систем предусматривает 

контроль компьютерных систем (контроль за главным компьютером, системой клиент-

сервер и рабочими местами конечных пользователей и т.д.), проводимый с целью              

обеспечения бесперебойной и непрерывной работы. Общий контроль состоит из                  

осуществляемых Банком процедур резервирования (копирования) данных,  и процедур        

восстановления функций автоматизированных информационных систем, осуществления     

поддержки  в   течение    времени использования    автоматизированных      информационных    
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систем, включая определение правил приобретения, разработки и обслуживания              

(сопровождения) программного обеспечения, порядка осуществления контроля за 

безопасностью физического доступа. 

3.5.5. Программный контроль осуществляется встроенными в прикладные программы 

автоматизированными процедурами, а также выполняемыми вручную процедурами, 

контролирующими обработку банковских операций и других сделок (контрольное 

редактирование, контроль логического доступа, внутренние процедуры резервирования и 

восстановления данных и т.п.). 

3.5.6. В Банке устанавливаются правила управления информационной деятельностью, 

включая порядок защиты от несанкционированного доступа и распространения 

конфиденциальной информации, а также от использования конфиденциальной информации 

в личных целях. 

3.6. Мониторинг системы внутреннего контроля. 

3.6.1. Мониторинг Системы ВК осуществляется в Банке на постоянной основе в целях 

оценки степени ее соответствия задачам деятельности Банка, выявления недостатков, 

разработки предложений и осуществления контроля за реализацией решений по 

совершенствованию Системы ВК. 

3.6.2. Порядок осуществления мониторинга Системы ВК определен внутренними 

документами Банка. Банк принимает необходимые меры по совершенствованию внутреннего 

контроля для обеспечения его эффективного функционирования, в том числе с учетом 

меняющихся внутренних и внешних факторов, оказывающих   воздействие на деятельность 

Банка. 

3.6.3. Мониторинг Системы ВК осуществляется руководством и служащими различных 

подразделений, включая подразделения, осуществляющие банковские операции и другие 

сделки, и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности, а также Службой внутреннего 

аудита. 

3.6.4. Периодичность осуществления наблюдения за различными видами деятельности 

Банка определяется, исходя из связанных с ними банковских рисков, частоты и характера 

изменений, происходящих в направлениях деятельности Банка. Результаты рассмотрения 

документируются и доводятся до сведения соответствующих руководителей Банка. 

4. Обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности 

Банка, в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций 

4.1. Банк обеспечивает непрерывность деятельности и (или) восстановление                

деятельности, нарушенной в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных 

ситуаций. В указанных целях Советом директоров Банка утверждается план действий, 

направленный на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановления 

деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций. 

4.2. В плане действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) 

восстановления деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных 

ситуаций определяется порядок его проверки (тестирования) и внесения в него изменений. 

5. Внутренние документы, регулирующие Систему внутреннего контроля 

5.1. В Банке разрабатываются и принимаются внутренние документы по основным 

вопросам, связанным с осуществлением внутреннего контроля, предусмотренные 

Приложением № 2 Положения Банка России от 16 декабря 2003 года № 242-П «Об 

организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» (далее 

– Положение № 242-П). 
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5.2. Внутренние документы (правила, процедуры, положения, распоряжения, решения, 

приказы, методики, должностные инструкции и иные документы в формах, принятых в 

международной практике) могут приниматься Банком и по иным вопросам совершения 

банковских операций и других сделок. 

5.3. Сочетание вопросов, в принимаемых Банком внутренних документах, определяется 

им самостоятельно с учетом условий и масштаба деятельности, включая в том числе, объем 

и характер операций, виды и уровень банковских рисков, иные обстоятельства. 

6.         Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров Банка. 

6.2. Настоящее Положение подлежит изменению и (или) дополнению в связи с 

изменением законодательства РФ, нормативных актов Банка России, внутренних документов 

Банка, задач, функций, структуры подразделений, а также при изменениях в Системе ВК 

Банка. 

6.3. Банк в течение установленного нормативными документами срока направляет в 

территориальное учреждение Банка России письменное уведомление о существенных 

изменениях в Системе ВК (при наличии таких изменений) в соответствии с п. 4(1).18. 

Положения № 242-П, в том числе, о назначении на должность (и об освобождении от 

должности) лиц, указанных в ч.3 ст. 11.1-2 ФЗ от 02.12.1990г. № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности». 

6.4. Ответственность за соблюдение настоящего Положения несут органы управления 

Банка, руководители и сотрудники подразделений Банка в пределах своей компетенции, 

установленной внутренними нормативными документами и должностными инструкциями. 

 

 
 


