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1 Введение 

1.1 Под корпоративным управлением понимается система взаимоотношений между акци-

онерами (собственниками), Советом директоров, менеджментом и иными заинтересо-

ванными лицами, устанавливающая правила и процедуры принятия корпоративных 

решений, обеспечивающая управление и контроль деятельности ПАО «МТС-Банк» 

(далее – Банк). Эффективное корпоративное управление играет ключевую роль в дея-

тельности Банка, его успешном, устойчивом развитии, управлении рисками, обеспече-

нии баланса прав и интересов собственников, менеджмента и иных заинтересованных 

лиц.  

1.2 Кодекс корпоративного управления Банка (далее – Кодекс) является внутренним доку-

ментом, определяющим принципы и процедуры корпоративного управления, и направ-

лен на защиту интересов всех акционеров Банка, независимо от количества акций, ко-

торыми они владеют, а также на обеспечение большей прозрачности управления Бан-

ком и подтверждение готовности следовать нормам законодательства и стандартам 

надлежащего корпоративного управления.  

1.3 Конкретные процедуры и практика корпоративного управления детально прописаны и 

регулируются Уставом и внутренними документами Банка, в их числе:  

− Положение об Общем собрании акционеров; 

− Положение о Совете директоров; 

− Положение о Правлении.  

Все эти документы разработаны в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также с учетом положений Кодекса корпоративного управления, одоб-

ренного Банком России, ознакомиться с ними можно на сайте Банка в сети Интернет 

https://www.mtsbank.ru/o-banke/raskritie-informacii/regulations-documents/. 

1.4 Настоящий Кодекс разработан в соответствии с Кодексом корпоративного управления, 

который одобрен Советом директоров Банка России 21.03.2014 и который является 

приложением к Письму Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 (далее – Кодекс кор-

поративного управления), признанных в международной практике принципах корпора-

тивного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), а также Информационным письмом о руководстве для членов совета 

директоров (наблюдательного совета) финансовой организации № ИН-06-28/18 от 

28.02.2019, Уставом Банка, положениями об органах управления Банка и иными внут-

ренними нормативными документами Банка.  

1.5 Принимая, периодически совершенствуя и неукоснительно соблюдая положения 

настоящего Кодекса, Устава и внутренних нормативных документов Банка, Банк под-

тверждает свое намерение способствовать развитию и совершенствованию практики 

надлежащего корпоративного управления. 

2 О Банке 

2.1. МТС Банк (ПАО «МТС-Банк») – универсальный коммерческий банк, основанный в 

1993 году. Действует на основании Генеральной лицензии №2268, выданной Банком 

России 17.12.2014 г. Входит в число 50 ведущих банков России по величине активов. 

Основным акционером является Частная компания с ограниченной ответственностью 

Мобайл ТелеСистемс Б.В. – дочерняя компания ПАО «Мобильные ТелеСистемы». 

3 Стратегия 

https://www.mtsbank.ru/o-banke/raskritie-informacii/regulations-documents/
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3.1. МТС Банк делает ставку на быстрый рост розничного и малого бизнеса в сочетании 

удобства и функциональности цифровых каналов с физической доступностью по всей 

России. Банк активно развивает финансовые сервисы внутри экосистемы МТС и дру-

гих внешних партнеров так, что основные продукты становятся интуитивно доступны 

клиентам «в 2 клика». Стратегия развития Банка – удобство, простота и понимание по-

вседневных потребностей клиентов. 

4 Миссия 

4.1. Быть лучшим цифровым Банком в России для жизни и бизнеса, предлагать мобиль-

ность и свободу выбора каждому клиенту. 

4.2. Ценности: 

100% Результат 

Мы достигаем цели 

100% Ответственность 

Мы держим слово 

100% Поддержка 

Мы – команда 

100% Открытость 

Мы искренны с собой и другими 

100% Позитив 

Мы любим свое дело 

5 Принципы Корпоративного управления  

5.1. Исполнительные органы Банка несут ответственность за соблюдение принципов кор-

поративного управления, указанных в Кодексе. Исполнительные органы и Совет ди-

ректоров Банка отчитываются за результаты своей деятельности непосредственно пе-

ред Общим собранием акционеров Банка. 

5.2. Соблюдение принципов корпоративного управления контролируется посредством пе-

риодических проверок, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита, действу-

ющим на основе утверждаемых Советом директоров Банка планов работы и отчитыва-

ющимся перед Советом директоров Банка. 

5.3. Корпоративное управление в Банке основывается на следующих принципах: 

− обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализа-

ции ими права на участие в управлении Банком; 

− предоставление акционерам равной и справедливой возможности участвовать в 

прибыли Банка посредством получения дивидендов; 

− осуществление стратегического управления Советом директоров Банка, который яв-

ляется эффективным и профессиональным органом управления Банка, способным 

выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие 

интересам Банка и его акционеров; 

− создание эффективно функционирующей системы управления рисками, внутреннего 

контроля и комплаенса, базирующейся на риск-ориентированный подход при до-

стижении поставленных перед Банком целей;  
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− своевременное раскрытие полной, актуальной и достоверной информации о Банке 

для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и ин-

весторами Банка; 

− обеспечение прозрачности информации о деятельности Банка для акционеров, инве-

сторов и иных заинтересованных лиц; 

− неприятие коррупции в любой форме, соблюдение антикоррупционного законода-

тельства и этичного поведения во всех видах деловых отношений. 

6 Структура системы Корпоративного управления Банка  

Основными субъектами Системы Корпоративного управления (далее – КУ) являются: 

− Общее собрание акционеров - высший орган управления, через который акционеры 

реализуют свое право на управление Банком. 

− Совет директоров – коллегиальный орган управления, осуществляет стратегическое 

управление, определяет основные принципы и подходы к организации в Банке си-

стемы КУ (включая системы управления рисками и внутреннего контроля), дает ре-

комендации исполнительным органам и контролирует их деятельность. 

− Председатель Правления – единоличный исполнительный орган управления, воз-

главляет Правление и осуществляет руководство текущей деятельностью Банка. 

− Правление Банка - коллегиальный исполнительный орган управления, который 

осуществляет руководство текущей деятельностью Банка и реализует стратегии, 

определенные Советом директоров. 

6.1. Общее собрание акционеров 

6.1.1. Уставом Банка и Положением об Общем собрании акционеров Банка подробно регла-

ментированы порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров 

Банка. Для обеспечения прав акционеров в указанных документах учтены рекоменда-

ции, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, касательно порядка со-

зыва, подготовки и проведения (в том числе голосования) Общего собрания акционе-

ров. Акционерами также должен учитываться порядок голосования на Общем собра-

нии Акционеров. 

6.1.2. Реализация прав акционеров на участие в управлении Банком  

− Банк обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реа-

лизации акционерами права на участие в управлении Банком, а также предоставляет 

условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня Общего 

собрания и возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. 

− Банк создает для своих акционеров максимально благоприятные условия для уча-

стия в Общем собрании. 

− Повестка дня Общего собрания формируется с учетом мнения акционеров, а также 

вопросов, предложенных акционерами для рассмотрения Общим собранием. 

− Сообщение о проведении Общего собрания в обязательном порядке размещается на 

официальном сайте Банка по адресу: www.mtsbank.ru не позднее, чем за 30 дней до 

даты его проведения, если действующим законодательством не установлен более 

ранний срок. 

− В целях заблаговременного ознакомления акционеров с материалами Общего со-

брания Банк обеспечивает доступность материалов и информации к Общему собра-



Кодекс корпоративного управления ПАО «МТС-Банк» 

 

 
 

ПАО «МТС-Банк» 6 

нию не менее чем за 20 дней до даты его проведения, если законодательством не 

предусмотрен больший срок. 

− Банк обеспечивает акционерам возможность надлежащей подготовки к Общему со-

бранию, беспрепятственного и своевременного получения информации об Общем 

собрании и материалов к нему. 

− Каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право на голо-

сование по вопросам повестки дня Общего собрания любым удобным для него спо-

собом из предусмотренных действующим законодательством, Уставом Банка и По-

ложением о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров 

Банка. 

− В целях установления прозрачного и понятного акционерам механизма принятия 

решения о выплате дивидендов, определения размера, порядка и сроков их выплаты 

Совет директоров рассматривает и утверждает Дивидендную политику Банка. Совет 

директоров предоставляет Общему собранию акционеров рекомендации по размеру 

выплачиваемых дивидендов в соответствии с Дивидендной политикой. Решение об 

определении размера дивидендов и их выплате принимается Общим собранием ак-

ционеров Банка. 

6.2. Совет директоров Банка  

− Профессиональный и эффективно действующий Совет директоров Банка, осуществ-

ляющий стратегическое управление Банком, является одним из ключевых элементов 

системы корпоративного управления Банка.  

− При осуществлении своей деятельности Совет директоров Банка руководствуется 

интересами Банка и его акционеров.  

− Совет директоров Банка действует в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Банка, Положением о Совете директоров Банка, настоящим 

Кодексом, а также в соответствии со следующими принципами: 

Компетентность. Профессиональная компетенция каждого члена Совета директо-

ров Банка позволяет эффективно и в полной мере выполнять обязанности, связан-

ные с участием в Совете директоров Банка. Каждый член Совета директоров Банка 

должен быть способен оценивать широкий круг вопросов, связанных с реализацией 

стратегии развития Банка. 

Независимость. Состав Совета директоров Банка сформирован таким образом, что 

его члены должны действовать и участвовать в выработке решений независимо друг 

от друга, от членов Правления Банка и своих частных интересов. 

Ответственность. Члены Совета директоров Банка несут ответственность за убыт-

ки, причиненные Банку их действиями (бездействием), в соответствии с российским 

законодательством. Совет директоров Банка не злоупотребляет возложенными на 

него полномочиями.  

Подотчетность. Совет директоров Банка отчитывается о проделанной работе перед 

Общим собранием акционеров Банка. 

Этичность. Члены Совета директоров Банка действуют в интересах его акционеров 

и Банка таким образом, чтобы это соответствовало хорошей репутации Банка, и воз-

держиваются от поведения, которое могло бы её дискредитировать. 
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Платность. Члены Совета директоров Банка, не являющиеся сотрудниками Банка 

или сотрудниками акционеров в период исполнения ими своих обязанностей, полу-

чают вознаграждение, устанавливаемое Общим собранием акционеров Банка. 

− Основными задачами Совета директоров Банка является участие в выработке и при-

нятии стратегии развития Банка, а также формирование и контроль деятельности 

исполнительных органов Банка, определение направлений развития и организация 

оценки эффективности функционирования системы внутреннего контроля и управ-

ления рисками, определение политики Банка в области вознаграждения членов Со-

вета директоров Банка, исполнительных органов и менеджмента Банка, участие в 

выработке решений по вопросам управления Банком в рамках компетенции, опреде-

ленной законодательством и Уставом Банка. Совет директоров Банка определяет 

правила функционирования системы корпоративного управления в Банке путем 

принятия внутренних документов, регулирующих принципы и порядок работы от-

дельных ее элементов и контроля эффективности системы корпоративного управле-

ния в целом.  

− Утверждаемая Советом директоров Банка стратегия содержит ясные критерии, в том 

числе выраженные количественно измеримыми показателями, а также имеет про-

межуточные контрольные показатели. Такие критерии позволяют Совету директо-

ров оценить соответствие экономических и финансовых результатов деятельности 

Банка запланированным показателям, эффективность практических шагов, направ-

ленных на реализацию стратегии, а также степень ее реализации. В соответствии с 

указанными критериями и показателями Совет директоров на регулярной основе 

контролирует реализацию стратегии. 

− Контроль со стороны Cовета директоров Банка деятельности исполнительных орга-

нов Банка предопределяется также закреплением в Уставе Банка положений, в соот-

ветствии с которыми вопросы об образовании исполнительных органов, прекраще-

нии их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных ор-

ганов, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относятся к компетен-

ции Совета директоров, и включает в себя контроль следующих направлений:  

− реализация выбранной стратегии Банка; 

− достижение принятых целевых показателей Банка; 

− управление рисками Банка; 

− эффективность системы внутреннего контроля; 

− соответствие деятельности Банка российскому законодательству и требовани-

ям регулирующих органов.  

− Совет директоров Банка определяет информационную политику Банка и осуществ-

ляет контроль надлежащей организации и эффективного функционирования систе-

мы раскрытия информации. 

− Цели, задачи, права Совета директоров и его членов; обязанности, ответственность 

членов Совета директоров описаны в Положении о Совете директоров ПАО «МТС-

Банк» на официальном сайте Банка по адресу: www.mtsbank.ru. 

− В целях совершенствования практики корпоративного управления в Банке членам 

Совета директоров рекомендуется применять Руководство для членов Совета дирек-

торов финансовой организации, являющееся приложением к Информационному 

письму Банка России от 28.02.2019 № ИН-06-28/18. 

http://www.mtsbank.ru/
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6.2.1.  Функции комитетов при Совете директоров и их взаимодействие  

Совет директоров из своего состава формирует комитеты – консультативно-

совещательные органы, созданные для предварительного рассмотрения наиболее важ-

ных вопросов деятельности Банка, отнесенных к компетенции Совета директоров, и 

подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопро-

сам. Комитеты являются вспомогательными органами Совета директоров, в своей дея-

тельности полностью подотчетны Совету директоров, и не вправе действовать от имени 

Банка или Совета директоров. При Совете директоров создаются следующие постоянно 

действующие комитеты: 

− по аудиту;  

− по назначениям и вознаграждениям; 

− по стратегии и управлению рисками.   

При необходимости Совет директоров вправе принять решение о создании иных коми-

тетов.  

Положения о комитетах утверждаются Советом директоров и размещены на официаль-

ном сайте Банка по адресу: www.mtsbank.ru. 

6.2.2. Основными задачами Комитета по аудиту являются:  

− подготовка рекомендаций и предложений Совету директоров по вопросам, относя-

щимся к компетенции Комитета; 

− участие в выборе внешних независимых аудиторов Банка; 

− оценка заключения внешнего независимого аудитора по итогам истекшего финансо-

вого года и промежуточных аудитов; 

− рассмотрение годовой и промежуточной финансовой отчетности, направляемых в 

регулирующие органы, с целью определения их полноты и достоверности информа-

ции; 

− оценка деятельности Службы внутреннего контроля и подготовка предложений по 

их совершенствованию, в том числе: 

− разработка рекомендаций по устранению недостатков в системе внутреннего 

контроля во избежание нарушения действующего российского законодатель-

ства, требований регулирующих органов и положений внутренних документов 

Банка, 

− анализ деятельности Комплаенс-службы; 

− оценка эффективности и достаточности контрольных процедур, используемых 

Банком для выявления и устранения финансовых и нефинансовых рисков, выра-

ботка рекомендаций по дополнительным контрольным процедурам;  

− контроль за выполнением положений Антикоррупционной политики Банка, ми-

нимизацией рисков коррупционного характера; 

− рассмотрение отчетов Контролера профессионального рынка ценных бумаг с 

целью выявления нарушений в деятельности Банка на рынке ценных бумаг и в 

депозитарном учете, контроль за их устранением; 

− анализ деятельности Службы финансового мониторинга Банка и разработка ре-

комендаций по ее улучшению в целях снижения рисков ПОД/ФТ/ФРОМУ (про-

http://www.mtsbank.ru/
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тиводействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-

тем, и финансированию терроризма); 

− анализ отчетов Департамента внутреннего аудита, существенных замечаний и реко-

мендаций, содержащихся в таких отчетах, а также действий, предпринятых испол-

нительными органами Банка и руководством отдельных подразделений для устра-

нения замечаний и своевременного выполнения рекомендаций ДВА;  

− рассмотрение результатов деятельности ДВА за истекший год и оценка их финансо-

вой эффективности; 

− ежегодная оценка эффективности выполнения руководителем ДВА возложенных на 

него функций. 

6.2.3. Основными задачами Комитета по назначениям и вознаграждениям являются: 

− предварительное рассмотрение выносимых на утверждение Совета директоров Бан-

ка: 

− кандидатур на должность Председателя Правления, членов коллегиального ис-

полнительного органа (Правления) Банка и других высших должностных лиц 

Банка, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Председателя 

Правления Банка; 

− условий трудовых договоров, заключаемых с Председателем Правления и чле-

нами Правления Банка, а также предложений о досрочном прекращении полно-

мочий указанных должностных лиц; 

− кандидатур, выдвигаемых со стороны Банка в состав органов управления и кон-

троля дочерних компаний Банка; 

− внутренних документов Банка, регулирующих стратегию управления персона-

лом и систему мотивации и вознаграждения сотрудников; 

− оценка результатов деятельности Председателя Правления, членов Правления и 

высших должностных лиц Банка, находящихся в прямом (непосредственном) под-

чинении Председателя Правления Банка, за отчетный период и определение разме-

ров соответствующих премиальных вознаграждений; 

− надзор за исполнением решений в области стратегии управления персоналом и мо-

тивации сотрудников Банка, принимаемых Советом директоров Банка. 

6.2.4. Основными задачами Комитета по стратегии и управлению рисками являются: 

− проведение мониторинга реализации утвержденной стратегии и рассмотрение пред-

ложений по последующей корректировке стратегических планов, включая: анализ 

мировой и российской банковской системы и основных тенденций их развития 

(тенденции развития рынка, анализ опыта реализации долгосрочных программ дру-

гими банками); анализ внутренней среды (текущее состояние Банка, анализ соответ-

ствия продуктовой линейки и технологий рыночной конъюнктуре, оценка кадрового 

потенциала); 

− рассмотрение предложений по вопросам участия Банка в ассоциациях и иных объ-

единениях коммерческих организаций; 

− подготовка рекомендаций по порядку использования резервного фонда Банка; 
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− рассмотрение предложений и подготовка рекомендаций для принятия Советом ди-

ректоров Банка решений по увеличению уставного капитала Банка путем размеще-

ния дополнительных акций; 

− рассмотрение крупных сделок и подготовка рекомендаций Совету директоров по их 

утверждению (в случае положительного заключения Комитета); 

− рассмотрение предложений по вводу новых банковских продуктов для юридических 

и физических лиц и подготовка соответствующих рекомендаций Совету директоров; 

− рассмотрение предложений по развитию филиальной сети и подготовка соответ-

ствующих рекомендаций Совету директоров; 

− анализ хода реализации долгосрочной программы, включая оценку выполнения от-

дельных этапов в соответствии с установленными сроками; 

− подготовка предложений по внесению изменений в долгосрочную программу разви-

тия Банка (с учетом изменившейся рыночной конъюнктуры, внешней и внутренней 

среды, анализа фактических результатов реализации программы); 

− рассмотрение политики Банка по управлению рисками, подготовка рекомендаций по 

ее пересмотру Правлению Банка; 

− рассмотрение рекомендаций внешних аудиторов и Департамента внутреннего кон-

троля по управлению рисками и контроль за эффективностью решения менеджера-

ми Банка проблем, выявленных Департаментом внутреннего контроля и внешними 

аудиторами; 

− анализ разработанных исполнительными органами Банка концепций, программ и 

планов стратегического развития с целью оценки стратегического риска; 

− оценка влияния происходящих изменений в деятельности Банка (освоение новых 

услуг и инструментов, выход на новые рынки и т.д.) на общий профиль банковского 

риска; 

− определение сфер управления рисками, требующих дальнейшей разработки ме-

неджментом; 

− подготовка предложений о получении Банком консультационных услуг по совер-

шенствованию системы управления рисками. 

6.3. Председатель Правления и Правление  

6.3.1. Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнитель-

ным органом Банка – Председателем Правления и коллегиальным исполнительным орга-

ном Банка – Правлением. Исполнительные органы подотчетны Общему собранию акцио-

неров и Совету директоров Банка. 

6.3.2. Председатель Правления является постоянно действующим единоличным исполнитель-

ным органом управления Банка, основной задачей которого является осуществление руко-

водства текущей деятельностью Банка с целью обеспечения прибыльности и конкуренто-

способности Банка, его финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акцио-

неров и социальных гарантий персонала Банка.  

6.3.3. Положение о Председателе Правления ПАО «МТС-Банк» определяет порядок назначения 

и прекращения полномочий Председателя Правления; права и обязанности Председателя 

Правления; компетенцию Председателя Правления и ответственность Председателя Прав-

ления. Положение раскрыто на официальном сайте Банка по адресу: www.mtsbank.ru. 

http://www.mtsbank.ru/
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6.3.4. Правление несет перед Советом директоров и акционерами всю полноту ответственности, 

в пределах своей компетенции, за эффективную реализацию финансово-хозяйственной, 

технической, кадровой и социальной политики Банка. 

6.3.5. Положение о Правлении ПАО «МТС-Банк» определяет порядок формирования, права, 

обязанности и ответственность членов Правления, порядок планирования, подготовки, со-

зыва и проведения заседаний Правления, порядок принятия и правила оформления прини-

маемых решений и контроля их исполнения. Положение раскрыто на официальном сайте 

Банка по адресу: www.mtsbank.ru. 

7 Дивидендная политика  

7.1. Порядок принятия решения о выплате дивидендов и порядок их выплаты установлены 

в Дивидендной политике ПАО «МТС-Банк», раскрытой на официальном сайте Банка 

по адресу: www.mtsbank.ru. 

7.2. Под Дивидендной политикой Банка понимается совокупность принципов и мер, 

направленных на обеспечение баланса между необходимостью соблюдения прав акци-

онеров Банка на получение части прибыли Банка в виде дивидендов и учета потребно-

стей и целей развития Банка при распределении прибыли.  

7.3. Выплата объявленных дивидендов является обязанностью Банка. Банк несет ответ-

ственность перед лицами, имеющими право на получение дивидендов, за неисполне-

ние этой обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.4. Дивидендная политика Банка основывается на следующих принципах: 

− соответствие принятой в Банке практике начисления и выплаты дивидендов; 

− соответствие лучшим стандартам корпоративного поведения, включая:  

− обеспечение прозрачного и понятного механизма определения дивидендов; 

− обеспечение наиболее удобного для акционеров порядка выплаты дивидендов; 

− реализацию мер, исключающих неполную или несвоевременную выплату объявлен-

ных дивидендов; 

− соблюдение прав и интересов акционеров; 

− обеспечение стабильности, долгосрочности и предсказуемости дивидендной поли-

тики Банка для акционеров и потенциальных инвесторов; 

− обеспечение стабильного размера дивидендных выплат на уровне, соответствующем 

лучшим практикам в отрасли; 

− необходимость повышения инвестиционной привлекательности и капитализации 

Банка; 

− обеспечение зависимости совокупного (итогового) размера дивидендных выплат от 

результатов финансово-хозяйственной деятельности Банка; 

− обеспечение заинтересованности менеджмента и акционеров в повышении при-

быльности Банка; 

− обеспечение непрерывности деятельности Банка и соблюдения установленных ЦБ 

РФ минимальных экономических показателей.  

7.5. Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на осно-

ве финансовых результатов деятельности Банка, при этом Совет директоров стремится 

http://www.mtsbank.ru/
http://www.mtsbank.ru/
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сохранять при прочих равных условиях положительную динамику величины диви-

дендных выплат акционерам из года в год. 

 

8 Система внутреннего контроля 

8.1. Служба внутреннего аудита (СВА) – структурное подразделение Банка (Департамент 

внутреннего аудита), осуществляющее деятельность в соответствии с требованиями 

Устава Банка, настоящего Положения, Положения о Департаменте внутреннего аудита 

ПАО «МТС-Банк» и другими документами по вопросам организации и функциониро-

вания системы внутреннего контроля. На СВА возлагаются функции проверки и оцен-

ки эффективности системы внутреннего контроля, систем управления банковскими 

рисками, систем информационной безопасности, достоверности бухгалтерского учета и 

отчетности, и ряда других контрольных мероприятий, включающих процессы и проце-

дуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка.  

8.2. Служба внутреннего контроля (СВК) – структурное подразделение Банка (Департамент 

комплаенса и нефинансовых рисков), осуществляющее деятельность в соответствии с 

требованиями Устава Банка, настоящего Положения, Положения о Департаменте ком-

плаенса и нефинансовых рисков ПАО «МТС-Банк» и другими документами по вопро-

сам организации и функционирования системы внутреннего контроля. СВК осуществ-

ляет свою деятельность в Банке на постоянной основе. 

8.3. Служба управления рисками (СУР) – структурные подразделения Банка Блока риск-

менеджмента Банка, в том числе: Блок корпоративных и инвестиционных рисков и 

Блок розничных рисков, Служба комплаенса и мониторинга нефинансового риска Де-

партамента комплаенса и нефинансовых рисков. 

8.4. Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения: 

− Эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при со-

вершении банковских операций и других сделок. 

− Эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранно-

сти активов. 

− Достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и пред-

ставления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для 

внешних и внутренних пользователей), а также информационной безопасности (за-

щищенности интересов (целей) Банка в информационной сфере, представляющей 

собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, 

осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информа-

ции, а также системы регулирования возникающих при этом отношений). 

− Соблюдения действующего законодательства Российской Федерации, нормативных 

правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, членом которых явля-

ется Банк, учредительных и внутренних документов Банка. 

− Исключения вовлечения Банка и участия его сотрудников в осуществлении проти-

воправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, получен-

ных преступным путем, и финансирования терроризма, а также своевременного 

представления в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений 

в органы государственной власти и Банк России. 
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8.5. Построение комплексной системы внутреннего контроля преследует цель обеспечения 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности Банка и обеспечения непре-

рывности банковских процессов. 

8.6. Структура органов внутреннего контроля: 

Внутренний контроль в Банке осуществляют в соответствии с полномочиями, опреде-

ленными Уставом и внутренними документами Банка: 

− Общее собрание акционеров Банка;  

− Совет директоров Банка;  

− Правление Банка;  

− Председатель Правления Банка;  

− ревизионная комиссия Банка; 

− главный бухгалтер Банка и его заместители;  

− директора (их заместители) и главные бухгалтеры (их заместители) филиалов Банка;  

− CВА;  

− СВК; 

− ответственный сотрудник по ПОД/ФТ (противодействие легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма); 

− иные структурные подразделения и (или) ответственные сотрудники Банка, на кото-

рых в зависимости от характера и масштаба осуществляемых операций, уровня и со-

четания принимаемых рисков внутренними документами Банка и их должностными 

инструкциями возложены функции по осуществлению внутреннего контроля за фи-

нансово-хозяйственной деятельностью Банка, управлением активами и пассивами 

Банка. 

 

9 Раскрытие информации о Банке, информационная политика Банка 

9.1. Для целей определения обязанностей и порядка осуществления контактов и взаимо-

действия работников Банка со СМИ по вопросам деятельности, бизнеса, законных прав 

и интересов, а также деловой репутации Банка, его акционеров и органов управления; 

упорядочения контактов со СМИ, повышения эффективности освещения деятельности 

Банка со стороны СМИ, недопущения нежелательных утечек информации, укрепления 

положительной репутации Банка, недопущения распространения недостоверных и по-

рочащих деловую репутацию Банка сведений, а также повышения прозрачности Банка, 

улучшения качества информации, предоставляемой СМИ, в Банке разработано и внед-

рено Положение об Информационной политике (далее – Положение). При взаимодей-

ствии со СМИ все работники Банка руководствуются данным Положением, а также 

прочими внутренними нормативными документами Банка, касающимися работы с ин-

формацией, в том числе документами, регламентирующими правила обращения с ин-

формацией, представляющей коммерческую тайну.  

9.2. Информация, обязательная к Раскрытию, размещается на сайте Банка в сроки, опреде-

ленные соответствующими законодательными актами России, нормативными доку-

ментами Регуляторов и внутренними документами Банка, и до размещения подлежит 

согласованию с подразделением Банка, имеющем непосредственное отношение к рас-
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крываемой информации. Перечень такой информации определен Положением об Ин-

формационной политике. 

9.3. Банк своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию о 

Банке для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами 

Банка. 

9.4. Банк действует в режиме информационной открытости по отношению ко всем целевым 

аудиториям. Доступ к публичной информации, за исключением случаев, установлен-

ных законодательством Российской Федерации, предоставляется Банком на безвоз-

мездной основе и не требует выполнения специальных процедур (получения паролей, 

регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней. Банк избе-

гает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную 

информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не преду-

смотрено законодательством.  

9.5. Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного 

взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит 

информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Банка за год, в том числе к 

нему прилагается отчет о соблюдении Банком принципов и рекомендаций Кодекса 

корпоративного управления.  

9.6. Банк обеспечивает беспрепятственный доступ к информации, которую Банк обязан 

хранить и предоставлять акционерам и иным правомочным лицам в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка. Порядок 

предоставления акционерам и иным правомочным лицам информации и документов по 

их требованию определен внутренними документами Банка. Акционеры имеют право 

ознакомиться с документами, публично раскрываемыми Банком посредством ознаком-

ления с текстами таких документов на сайте Банка в сети Интернет (www.mtsbank.ru).  

10 Существенные корпоративные действия  

10.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру 

акционерного капитала и финансовое состояние Банка и, соответственно, на положе-

ние акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на 

справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а 

также иных заинтересованных сторон. 

10.2. Существенными корпоративными действиями следует признавать реорганизацию Бан-

ка, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Банка (поглощение), совер-

шение Банком существенных сделок (крупных сделок и иных существенных сделок), 

увеличение или уменьшение уставного капитала Банка, осуществление листинга и де-

листинга акций Банка, а также иные действия, которые могут привести к существенно-

му изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Существенными иными 

действиями Банка (в частности, изменения основного направления деятельности, пере-

именования Банка, обеспечения защиты интеллектуальной собственности Банка, при-

обретения Банком лицензии или отказа от нее и т.д.), а также существенными иными 

сделками (в частности, сделками с имуществом, акциями (долями) Банка и подкон-

трольных ему лиц, имеющих для него существенное значение и т.п.) признаются дей-

ствия (сделки), рассмотрение которых отнесено Уставом Банка к компетенции Совета 

директоров. 

10.3. Совет директоров Банка играет ключевую роль в принятии решений или выработке ре-

комендаций в отношении существенных корпоративных действий. 
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10.4. При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и за-

конные интересы акционеров, Банк стремится, чтобы обеспечивались равные условия 

для всех акционеров Банка, а при недостаточности предусмотренных законодатель-

ством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, дополнительные меры, 

защищающие права и законные интересы акционеров Банка. При этом Банк руковод-

ствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и 

принципами корпоративного управления, изложенными в настоящем Кодексе. 

10.5. Банк обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, 

который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких 

действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и га-

рантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких 

действий. 

10.6. Правила и процедуры, связанные с осуществлением Банком существенных корпора-

тивных действий, закреплены во внутренних документах Банка. 
 

11 Заключительные положения 

11.1. Настоящий Кодекс, изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента их утвер-

ждения Советом директоров Банка.  

11.2. Кодекс размещается на официальном сайте Банка по адресу: www.mtsbank.ru.  


