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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Банк - ОАО «МТС-Банк». 

Положение - настоящее Положение об организации внутреннего контроля в ОАО «МТС-Банк» 

Внутренний контроль – деятельность, осуществляемая Банком, направленная на достижение 

целей, предусмотренных Положением. 

Система внутреннего контроля - совокупность системы органов и направлений внутреннего  

контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и достижения целей, 

установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, 

учредительными и внутренними документами Банка. 

Система органов внутреннего контроля - определенная учредительными и внутренними 

документами Банка совокупность органов управления, подразделений и сотрудников 

(ответственных сотрудников) Банка, выполняющих в рамках Системы внутреннего контроля 

определенные Положением функции. 

Мониторинг системы внутреннего контроля - осуществляемое на постоянной основе 

наблюдение за функционированием Системы внутреннего контроля в целях оценки степени ее 

соответствия задачам деятельности Банка, выявления недостатков, разработки предложений и 

осуществления контроля за реализацией решений по совершенствованию Системы внутреннего 

контроля Банка. 

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. 

 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Банк осуществляет Внутренний контроль в соответствии: 

2.1.1. С действующим законодательством Российской Федерации, в том числе: 

- Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;  

- Федеральным законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации 

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

- Положением Банка России от 16.12.2003 г №242-П «Об организации внутреннего 

контроля в кредитных организациях и банковских группах»; 

- Письмом Центрального банка РФ от 13 мая 2002 года №59-Т «О рекомендациях 

Базельского Комитета по банковскому надзору»; 

- иными федеральными законами, нормативными актами Банка России; 

-  

А также в соответствии с настоящим Положением. 
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2.2. Положение определяет основные функции и цели Внутреннего контроля, устанавливает 

требования к порядку организации в Банке Системы внутреннего контроля, а также определяет 

направления Внутреннего контроля. 

 

3.ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

 

3.1. Внутренний контроль выполняет следующие функции: 

- интеграция внутренних процедур и систем контроля во все операции и процессы; 

- осознание на каждом уровне действующей иерархии Банка необходимости контроля над 

операциями и осуществления процедур, которые отвечают объемам и содержанию 

операций и принимают во внимание риски Банка; 

- определение действующих принципов и целей руководства функциональными 

подразделениями Банка; 

- периодические проверки операций, процедур и системы в целом аудиторами Банка (как 

внешними, так и внутренними). 

 

4. ЦЕЛИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

 

4.1. Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения: 

 

4.1.1. Эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности Банка при 

совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и 

пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками. 

4.1.2. Достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления 

финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних 

пользователей), а также информационной безопасности (защищенности интересов (целей) Банка 

в информационной сфере, представляющей собой совокупность информации, информационной 

инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и 

использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом отношений);  

4.1.3. Соблюдения нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций 

(профессиональных участников рынка ценных бумаг), учредительных и внутренних документов 

Банка; 

4.1.4. Исключения вовлечения Банка и его сотрудников в осуществление противоправной 

деятельности, в том числе деятельности по легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, а также своевременного представления в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной 

власти и Банк России. 
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5. СИСТЕМА ОРГАНОВ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

5.1. Система органов внутреннего контроля Банка и порядок образования органов 

внутреннего контроля определяется Уставом и внутренними документами Банка. 

5.2. Система органов внутреннего контроля включает в себя: 

5.2.1. Общее собрание акционеров Банка; 

5.2.2. Совет директоров Банка; 

5.2.3. Председателя Правления Банка; 

5.2.4. Правление Банка; 

5.2.5. Ревизионную комиссию; 

5.2.6. Главного бухгалтера (его заместителей) Банка; 

5.2.7. Управляющих (и их заместителей) и главных бухгалтеров (их заместителей) филиалов 

Банка; 

5.2.8. иные подразделения и служащие, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с 

полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка, включая: 

- Департамент внутреннего аудита – структурное подразделение Банка, действующее на 

основании Положения о Департаменте внутреннего аудита. 

- Департамент нефинансовых рисков – структурное подразделение Банка, действующее 

на основании Положения о Департаменте нефинансовых рисков (далее – Положение о 

ДНФР), выполняющее функции службы внутреннего контроля (далее - комплаенс-

службы), установленные главой 4.(1). Положения Банка России от 16.12.2003 г №242-П 

«Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» 

(далее – Положение №242-П), и осуществляющее координацию деятельности иных 

подразделений и (или) служащих Банка, выполняющих функции, связанные с 

управлением регуляторным риском. 

- Ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, назначаемого и 

осуществляющего свою деятельность в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального 

закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

- Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг – ответственного 

сотрудника, осуществляющего контроль за соответствием деятельности Банка, как 

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 
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рекламе, а также соблюдением внутренних документов профессионального участника, 

связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг. 

- Иные подразделения и (или) служащие Банка, выполняющие функции, связанные с 

управлением регуляторным риском и осуществляющие взаимодействие с другими 

органами внутреннего контроля в соответствии с  Положением 242-П, , Положением о 

ДНФР, положениями о соответствующих подразделениях и должностными инструкциями, 

другими внутренними документами Банка. 

5.3. Все служащие Банка, независимо от их должности и подчинения, обязаны выявлять  

реализовавшиеся случаи несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних 

документов Банка, стандартов саморегулируемых организаций (если такие стандарты или 

правила являются обязательными для Банка), возможные случаи применения санкций и (или) 

иных мер воздействия со стороны надзорных органов, и информировать руководителей своих 

подразделений и руководителя комплаенс-службы в порядке, установленном внутренними 

документами Банка. 

 

6. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

 

6.1. Система внутреннего контроля Банка включает в себя следующие направления 

деятельности: 

- 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 

внутреннего контроля в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности 

Банка,  выявления недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за 

реализацией решений по совершенствованию системы внутреннего контроля Банка  

(далее - мониторинг системы внутреннего контроля). 

6.2. Контроль со стороны органов управления за организацией деятельности Банка 

включает в себя:  

- оценку рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер, 

обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях 

обеспечения эффективности оценки банковских рисков;  

- обеспечение участия во Внутреннем контроле всех сотрудников Банка в соответствии с их 

должностными обязанностями; 
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- установление порядка, при котором сотрудники Банка доводят до сведения органов 

управления и руководителей структурных подразделений Банка информацию обо всех 

нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних 

документов, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики; 

- принятие документов по вопросам взаимодействия Департамента внутреннего аудита 

Банка с подразделениями и сотрудниками Банка и участников банковской группы, а также 

контроль за их соблюдением; 

- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, с целью исключения 

возможности принятия правил и (или) осуществления практики, которые могут 

стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской 

Федерации, целям внутреннего контроля. 

 

6.2.1. При осуществлении функции Внутреннего контроля  Общее собрание акционеров 

Банка: 

- контролирует организацию деятельности Банка; 

- контролирует создание и функционирование эффективной системы внутреннего контроля 

в Банке и ее соответствие задачам деятельности Банка; 

- утверждает внутренние документы, регулирующие деятельность органов Банка, 

включенных в систему внутреннего контроля Банка (Общего собрания акционеров, 

Совета директоров, Правления, Председателя Правления, Ревизионной комиссии) в 

рамках полномочий, определенных Уставом. 

6.2.2. При осуществлении функции Внутреннего контроля  Совет директоров Банка: 

- контролирует создание и функционирование эффективного Внутреннего контроля; 

- регулярно рассматривает на своих заседаниях эффективность внутреннего контроля и 

обсуждает с исполнительными органами Банка вопросы организации внутреннего 

контроля и мер по повышению его эффективности; 

- рассматривает документы по организации системы внутреннего контроля, 

подготовленные исполнительными органами Банка, Департаментом внутреннего аудита,  

иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей 

(проводившей) аудит; 

- принимает меры, обеспечивающие оперативное выполнение исполнительными органами 

Банка рекомендаций и замечаний Департамента внутреннего аудита, аудиторской 

организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов; 

- своевременно осуществляет проверки соответствия внутреннего контроля характеру, 

масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков. 

6.2.2.1. При осуществлении функции внутреннего контроля Комитет по аудиту, входящий в 

состав Совета директоров Банка: 
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- осуществляет 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 кредитной 

организации, эффективность совершаемых операций и других сделок, сохранность 

активов; 

- проводит мониторинг и анализ эффективности деятельности Департамента внутреннего 

аудита; 

- анализирует отчеты Департамента внутреннего аудита о выполнении планов проверок; 

- оценивает эффективность выполнения руководителем Департамента внутреннего аудита 

возложенных на него функций; 

- готовит рекомендации органам управления кредитной организации по проведению 

внешних аудиторских проверок и выбору внешних аудиторов; 

- обеспечивает своевременное принятие мер по устранению недостатков в системе 

внутреннего контроля и нарушений требований законодательства Российской Федерации, 

внутренних документов кредитной организации, а также других недостатков, выявленных 

внешними аудиторами. 

 

6.2.3. При осуществлении функции внутреннего контроля Председатель Правления Банка 

и Правление Банка: 

- устанавливает ответственность за выполнение решений Совета директоров Банка, 

реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления 

Внутреннего контроля; 

- делегирует полномочия на разработку правил и процедур в сфере Внутреннего контроля 

руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их 

исполнением; 

- проверяет соответствие деятельности Банка внутренним документам, определяющим 

порядок осуществления Внутреннего контроля, и оценивает соответствие содержания 

указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка; 

- распределяет обязанности подразделений и сотрудников Банка, отвечающих за 

конкретные направления (формы, способы осуществления) Внутреннего контроля; 

 - рассматривает материалы и результаты периодических оценок эффективности 

Внутреннего контроля; 

- создает эффективные системы 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; 
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- создает систему контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков 

Внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения; 

- рассматривает другие вопросы, связанные с Внутренним контролем, по поручению 

Общего собрания акционеров и Совета директоров  Банка. 

6.3. Контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка 

банковских рисков осуществляются на постоянной основе в порядке, установленном 

внутренними документами Банка. 

6.4. Контроль распределения полномочий при совершении банковских операций и других 

сделок.  

 

6.4.1. Порядок распределения полномочий между подразделениями и сотрудниками Банка 

при совершении банковских операций и других сделок устанавливается внутренними 

документами Банка и включает следующие формы (способы) контроля: 

- проверку, осуществляемую 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 (на ежедневной и (или) еженедельной и (или) 

ежемесячной основе); 

- 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; 

- проверку соблюдения установленных лимитов на осуществление банковских операций и 

других сделок путем получения соответствующих отчетов и сверки с данными первичных 

документов; 

- систему согласования (утверждения) операций (сделок) и распределения полномочий при 

совершении банковских операций и других сделок, превышающих установленные лимиты, 

предусматривающую своевременное информирование соответствующих руководителей 

Банка (подразделений Банка) о таких операциях (сделках) или сложившейся ситуации и их 

надлежащее отражение в бухгалтерском учете и отчетности; 

- проверку соблюдения порядка совершения (процедур) банковских операций и других 

сделок, выверку счетов, информирование соответствующих руководителей Банка 

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

6.4.2. Банк  обеспечивает распределение должностных обязанностей сотрудников таким 

образом, чтобы исключить Конфликт интересов (противоречие между имущественными и иными 
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интересами Банка  и (или)  его сотрудников и (или) клиентов, которое может повлечь за собой 

неблагоприятные последствия для Банка  и (или) ее клиентов) 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 сотруднику 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; 

- 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. 

6.4.3. Порядок выявления и контроля за областями потенциального Конфликта интересов и 

проверка должностных обязанностей сотрудников Банка должны быть установлена таким 

образом,  чтобы исключить возможность сокрытия ими противоправных действий.  

 

6.5. Контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей 

информации) и обеспечением информационной безопасности распространяется на все 

направления деятельности Банка.  

6.5.1. 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, 

учредительных и внутренних документов Банка, а также из сведений о событиях и условиях, 

имеющих отношение к принятию решений.  

6.5.1.1. Форма представления информации определяется с учетом потребностей конкретного 

получателя (органы управления, подразделения, сотрудники группы и Банка). 

6.5.2. Внутренний контроль за автоматизированными информационными системами и 

техническими средствами состоит из общего контроля и программного контроля. 

6.5.2.1. 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 
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использования автоматизированных информационных систем, включая определение правил 

приобретения, разработки и обслуживания (сопровождения) программного обеспечения, порядка 

осуществления контроля за безопасностью физического доступа. 

6.5.2.2. 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). 

 

6.5.3. Банк устанавливает правила управления информационной деятельностью, включая порядок 

защиты от несанкционированного доступа и распространения конфиденциальной информации, а 

также от использования конфиденциальной информации в личных целях. 

 

6.6. Мониторинг системы внутреннего контроля осуществляется на постоянной основе. Банк 

принимает необходимые меры по совершенствованию системы внутреннего контроля для 

обеспечения его эффективного функционирования, в том числе с учетом меняющихся 

внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие на деятельность Банка.  

Мониторинг системы внутреннего контроля осуществляется руководством и служащими 

различных подразделений, включая подразделения, осуществляющие банковские операции и 

другие сделки и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности, а также Департаментом 

внутреннего аудита. 

 

6.6.1. В целях осуществления Мониторинга системы внутреннего контроля Банк: 

- определяет порядок осуществления Мониторинга системы внутреннего контроля 

(методики, правила, периодичность, порядок рассмотрения результатов мониторинга и 

т.д.); 

- обеспечивает непрерывность деятельности в случае возникновения нестандартных и 

чрезвычайных ситуаций. В указанных целях Совет директоров Банка утверждает  план 

действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) 

восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения 

нестандартных и чрезвычайных ситуаций, предусматривающий использование 

дублирующих (резервных) автоматизированных систем и (или) устройств, а также 

восстановление критически важных для деятельности Банка систем, поддерживаемых 

внешним поставщиком (провайдером) услуг. Банк определяет порядок проверки 

возможности выполнения плана действий, направленных на обеспечение непрерывности 

деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных 

и чрезвычайных ситуаций; 

- принимает внутренние документы по вопросам: 
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1. Учета (учетной политики); 

2. Управления банковскими рисками и капиталом; 

2.1. Применения банковских методик управления рисками и моделей количественной 

оценки рисков; 

3. Кредитной и депозитной политики; 

4. Порядка осуществления кредитования связанных лиц; 

5. Открытия (закрытия) и ведения счетов и вкладов; 

6. Процентной политики; 

7. Осуществления расчетов (наличных, безналичных); 

8. Совершения операций с валютными ценностями; 

9. Осуществления валютного контроля; 

10. Совершения операций с ценными бумагами; 

11. Выдачи банковских гарантий; 

12. Совершения кассовых операций, инкассации денежных средств и других ценностей; 

13. Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

14. Политики информационной безопасности. 

15. Обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности  

Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций. 

16. Порядка предотвращения конфликта интересов. 

17. Кадровой политики, в том числе в области оплаты труда. 

6.6.2. Сочетание вопросов в принимаемых Банком внутренних документах (правилах, 

процедурах, положениях, распоряжениях, решениях, приказах, методиках, должностных 

инструкциях и иных документах в формах, принятых в международной банковской практике) 

определяется с учетом условий деятельности Банка, включая в том числе характер 

осуществляемых операций, уровень и сочетание принимаемых рисков, иных обстоятельств. 

 

6.6.3. Мониторинг Системы внутреннего контроля осуществляется руководством и 

сотрудниками различных подразделений Банка, включая подразделения, осуществляющие 

банковские операции и другие сделки и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности, а 

также Департаментом внутреннего аудита. 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 (подразделений Банка). 

 


