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Резюме
•

Основные области комплаенс-контроля
–
–
–
–
–
–
–

•

Противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Предотвращение и урегулирование конфликтов интересов
Соблюдение экономических санкций
Предупреждение должностных злоупотреблений и коррупционных правонарушений
Соблюдение лицензионных и иных регуляторных требований в области финансовых рынков
Противодействие недобросовестным практикам на финансовых рынках (инсайд, манипулирование)
Обеспечение прав клиентов, включая инвестиционную деятельность

Принципы и механизмы управления комплаенс-риском на уровне Банка и Группы
–
–
–
–
–

Сформированы коллегиальные органы управления для принятия решений в области комплаенс
(Комитет Банка по комплаенс и Комитет территориального банка по комплаенс )
Комплаенс-функция в Банке реализуется через процедуры комплаенс – комплекс мероприятий,
представляющий собой самостоятельный процесс или встроенный в различные этапы других процессов
Персонал комплаенс в территориальных подразделениях Банка функционально подчинен Управлению
комплаенс Банка, сформирован Центр комплаенс для централизованного выполнения ряда функций
Контролируемые участники Группы в систему управления комплаенс-риском
Требования в рамках системы комплаенс к участникам Группы подлежат реализации через систему
корпоративного управления участников Группы

•

Для внедрения комплаенс-контроля разработана Политика управления комплаенс-риском, Положение о
комитете Банка по комплаенс и Положение о комитете территориального банка по комплаенс

•

Реализация процедур комплаенс осуществляется всеми без исключения сотрудниками Банка и Группы
в соответствии с принятым распределением функций
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Основные функции комплаенс в
организации
ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКА

Идентификация,
оценка комплаенсриска

ОБРАБОТКА РИСКА

Разработка
методологии,
реализация
процедур
комплаенс

Участие в
разработке новых
и/или изменению
существующих
продуктов и услуг

КОММУНИКАЦИИ И КОНСУЛЬТАЦИИ

Взаимодействие с
регулирующими
органами, СРО*,
организаторами
торговли

Формирование
отчетности
комплаенс

Обучение
сотрудников по
вопросам
комплаенс

МОНИТОРИНГ

Контроль качества
реализации
процедур
комплаенс
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* СРО – саморегулируемые организации

Коллегиальные органы

Организационная и функциональная
структуры управления комплаенс-риском
•

Рассматривает отчет Управления
комплаенс не реже 1 раз в год

•

Несет ответственность за соответствие
деятельности Банка и Группы
применимым требованиям, одобряет
отчет Управления комплаенс
Утверждает ВНД, утверждение которых
отнесено к компетенции Правления

•

•
•

Подразделения
комлаенс

•

!

•
•
•
•
•
•
•

Одобряет ВНД, утверждение которых
отнесено к компетенции Наблюдательного
Совета и Правления Банка
Принимает решения по значимым
элементам комплаенс-риска
Контролирует эффективность управления
комплаенс-риском в Банке и Группе
Идентификация , оценка комплаенс-риска
Разработка методологии*, реализация
процедур комплаенс в процессах Банка
Участие в разработке новых и/или
изменению существующих продуктов и
услуг
Обучение сотрудников по вопросам
комплаенс
Формирование отчетности комплаенс
Взаимодействие с регулирующими
органами, СРО, организаторами торговли
Контроль качества реализации процедур
комплаенс

•
•

Соблюдают установленные требования
Обеспечивают организационное и
техническое выполнение процедур
комплаенс

•

Регулярная и независимая проверка
системы управления комплаенс-риском

Наблюдательный Совет Банка

Правление Банка

Комитет по рискам Группы
Комитет комплаенс Банка
Комитет комплаенс
территориального банка

Управление комплаенс Банка
Персонал комплаенс в ТБ

Персонал комплаенс в
Персонал
комплаенс
участниках
Группы в в
Персонал
комплаенс
Участниках Группы
Участниках Группы

Центр комплаенс

Все подразделения, руководители и сотрудники

Управление внутреннего аудита
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* Функция методологии в Банке реализуется Управлением Комплаенс Банка. Участники Группы формируют собственную методологию на базе Политики
управления комплаенс-риском и базовых процедур комплаенс ПАО Сбербанк

Функции и полномочия комитетов –
Комитет Банка по комплаенс и Комитет
территориального банка по комплаенс
Комитет Банка по комплаенс
•

•
•

•

•

Утверждает внутренние нормативные документы Банка по
вопросам комплаенс, за исключением документов,
утверждение которых отнесено к компетенции
Наблюдательного Совета или Правления Банка
Одобряет ВНД, утверждение которых отнесено к
компетенции Правления
Принимает решения по значимым элементам комплаенсриска:
• Предотвращение или урегулирование конфликта
интересов с участием Руководства Банка,
руководителей самостоятельных структурных
подразделений центрального аппарата Банка,
руководителей территориальных банков,
руководителей других участников Группы.
• Установление/продолжение отношений с отдельными
клиентами и контрагентами, если таким отношениям
присущ повышенный уровень комплаенс-риска.
• Порядок соблюдения экономических санкций и
ограничений.
• Факты или угрозы реализации комплаенс-риска.
• Развитие комплаенс-культуры, утверждение и
реализациия конкретных программ и проведение
мероприятий комплаенс-контроля в отношении Банка и
иных участников Группы.
• Другие вопросы, в соответствии с целями Комитета.
Контролирует эффективность управления комплаенсриском в Банке и Группе
• Утверждает отчеты об управлении комплаенс-рисками
Комитетов комплаенс территориальных банков.
Обеспечивает применение единых стандартов комплаенс
по всем участникам Группы

Комитет территориального банка по комплаенс

•

Принимает решения по управлению значимыми элементами
комплаенс-риска, реализации конкретных программ и
проведению мероприятий комплаенс-контроля в рамках
предоставленных полномочий:
• Предотвращение или урегулирование конфликта
интересов с участием Руководства
территориального банка (исключая председателя
территориального банка), руководителей
самостоятельных структурных подразделений
территориального банка.
• Установление/продолжение отношений с отдельными
клиентами и контрагентами территориального банка,
если таким отношениям присущ повышенный уровень
комплаенс-риска.
• Развитие комплаенс-культуры, утверждение и
реализация отдельных программ комплаенс
территориального банка.
• Другие вопросы, в соответствии с целями Комитета.

•

Контролирует эффективность управления комплаенсриском в территориальном банке.
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Организация системы управления
комплаенс-риском в участниках Группы
УЧАСТНИКИ ГРУППЫ

Условно контролируемые участники
Группы

Контролируемые участники Группы

Б
Субхолдинги

А

!

Управление комплаенс

Б

А

Требования в рамках системы комплаенс к участникам Группы подлежат реализации через систему корпоративного
управления участников Группы
Политика по управлению
комплаенс-риском и базовые
процедуры комплаенс

А

Организации вне
субхолдингов

Политика по управлению комплаенс-рисками
распространяется на Контролируемых участников
Группы

Политика по управлению комплаенс-рисками не
распространяется на Условно контролируемых
участников группы , за исключением организаций, в
отношении которых принято отдельное решение
Комитета Банка по комплаенс

Согласование назначения /
освобождения от должности,
участие в оценке
эффективности ключевого
персонала комплаенс

Методологическая поддержка

Регулярная отчетность
комплаенс

Коллегиальные органы
управления (или ЕИО)
участников Группы
Решения о назначении персонала комплаенс:
подразделение или ответственный сотрудник
(сотрудники)

Подразделения комплаенс
участников Группы

Информирование о значимых
комплаенс событиях
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Механизм внедрения комплаенс-процедур
в Банке
Шаги, выполняемые Управлением комплаенс

Шаги, выполняемые другими подразделениями

Определение условий («триггеров»),
при которых в процесс должны
включаться процедуры комплаенс
Выявление необходимости изменений в процессах для соответствия стандартам комплаенс

Выявление комплаенс-риска в
существующем процессе, изменение
требований

Разработка нового
процесса, изменение
существующего процесса

Проверка процесса
на соответствие
«триггерам»

Определение необходимых
элементов процедур комплаенс
Разработка ВНД по процессу

Участие в разработке и согласование
ВНД по процессу

Разработка ВНД по процессу с учетом
элементов процедур комплаенс

Утверждение ВНД по процессу

Эскалация разногласий (при наличии)
на Комитет Банка по комплаенс

Согласование ВНД по процессу

Реализация процедур комплаенс

Реализация процедур комплаенс

Тренинги и консультации
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