


- организация внутреннего контроля; 

- предотвращение конфликта интересов между акционерами, членами совета директоров и 

исполнительных органов; 

- кадровому обеспечению,  размеру  фонда заработной платы, вознаграждений и иных 

выплат, включая порядок определения  размера, форм и начисления выплат членам 

исполнительных органов; 

- пересмотр внутренних документов, в связи с изменением условий деятельности Банка, в 

том числе в связи с изменением Стратегии Банка; 

- раскрытие информации о кредитной организации.» 

 

 8) пункт 12.1: 

 Абзац 6  - после слов «Утверждает Правила» дополнить словами «в том числе Правила 

внутреннего контроля в целях  противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» 

 Абзац 8  - после слов «Утверждает штатное расписание Банка» исключить слова «фонд 

оплаты труда» 

 

 9) Глава 14 дополнить пунктами следующего содержания: 

« 14.28.  Для обеспечения реализации Банком  Правил внутреннего контроля в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, орган управления Банка, уполномоченный на то внутренним 

документом, принимает решение о создании самостоятельного подразделения по 

противодействию отмыванию доходов/финансированию терроризма (ПОД/ФТ)  – службы 

финансового мониторинга. 

Службу финансового мониторинга возглавляет специальное должностное лицо, 

ответственное за реализацию Банком  Правил внутреннего контроля в целях противодействия 

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

терроризма (далее - ответственный сотрудник), соответствующее квалификационным 

требованиям, установленным нормативными актами  Банка России. 

Ответственный сотрудник Банка должен состоять в штате Банка и это должно быть его 

основным местом работы,  он должен иметь высшее юридическое или экономическое образование 

и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с 

осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного 

образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт 

руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских 

операций, не менее двух лет. 

Обязанности ответственного сотрудника в период его временной нетрудоспособности, 

отпуска (за исключением отпуска по беременности и родам, а также отпуска по уходу за 

ребенком), служебной командировки исполняет другой сотрудник кредитной организации при 

условии его соответствия квалификационным требованиям к ответственному сотруднику 

подразделения по ПОД/ФТ, установленным нормативными актами Банка России. 

В период нахождения ответственного сотрудника в отпуске по беременности и родам, а 

также в отпуске по уходу за ребенком, допускается назначение исполняющим его обязанности 

другого сотрудника кредитной организации, при условии его соответствия квалификационным 

требованиям к ответственному сотруднику, установленным нормативными актами Банка России. 

14.29. Ответственный сотрудник подчиняется непосредственно Председателю Правления 

Банка. 

Банк  информирует в письменной форме территориальное учреждение Банка России, 

осуществляющее надзор за ее деятельностью, о назначении ответственного сотрудника, а также о 

назначении (освобождении) другого сотрудника Банка, исполняющего обязанности 

ответственного сотрудника, в течение трех рабочих дней со дня назначения (освобождения) с 

указанием фамилий, имен, отчеств (если имеются) и контактных данных таких сотрудников. 

       14.30. Ответственный сотрудник, сотрудники службы финансового мониторинга могут 

совмещать  свою  деятельность   с   осуществлением  иных  функций   в   Банке,  за  исключением  



 


