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Что такое комплаенс риски? 

Комплаенс-риски  
существующий и возникающий (перспективный) риск возникновения потерь 
прибыли или капитала, возникающих из-за несоответствия организации или 
осуществления бизнес-процессов или отдельных действий законодательству, 
правилам, регулятивным требованиям, лучшей практике, внутренним 
политикам, процедурам и этическим нормам. Данный риск подвергает Банк 
штрафам, выплатам ущерба или невыполнению контрактов. Риск комплаенс 
также может привести к ухудшению репутации, падению доверия, 
ограничению возможностей ведения бизнеса, сокращению потенциала 
развития, сокращению клиентской базы. Основой комплаенс риска, а именно: 
причиной несоблюдения норм и правил, является объективный конфликт 
интересов участников финансового рынка, а также факторы операционного 
риска (некомпетентность персонала), плохая или неправильная организация 
бизнес-процессов. 

Составной частью комплаенс риска является риск применения юридических 
санкций или санкций регулирующих органов в результате несоблюдения им 
законодательных актов, инструкций, правил, стандартов регулирующих 
органов и саморегулируемых организаций, касающихся лицензируемой 
деятельности на финансовых 
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Что такое конфликт интересов? 

Конфликт интересов  

- противоречие между имущественными и иными интересами 
субъектов финансового рынка, в результате которого действие 
(или бездействие) одной стороны причиняет убытки (или приводит 
к недополучению прибыли) другой стороне или влечет иные 
неблагоприятные последствия для другой стороны.  
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Объекты комплаенс. 

• Этика поведения 

• Бизнес процессы 

• Конфликты интересов, в том числе PAD – торговля на личную позицию 

• Соблюдение интересов клиентов и сотрудников/претензионная 
работа/горячая линия 

• Репутация 

 

Сферы комплаенс как правило: 

• Кодекс этики (служебного поведения и т.п.)  

• Горячая линия 

• Профессиональная деятельность на финансовых рынках  

• Противодействие  неправомерному использованию инсайдерской 
информации и манипулирования на рынке ценных бумаг 

• Противодействие отмыванию денежных ср-в и финансирования 
терроризма - AML ( ПОД/ФТ) Принцип «Знай своего клиента» - KYC  

• Противодействие коррупции 
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Принципы и стандарты комплаенс 

1. Инвестиционная привлекательность бизнеса для акционера: 
бизнес не несет юридических и репутационных рисков, обладает 
экономической эффективностью и конкурентоспособностью 

 

2. Ответственность исполнительного органа комплаенс-контроля: 
Служба комплаенс - служба прямого подчинения, воздействует на 
организацию бизнес-процессов 

 

3.   Распространение на все точки продаж финансовых услуг: 
документы комплаенс-контроля утверждаются и действуют во всех 
токах продаж юридического лица  

 

4.   Системность реализации: комплаенс-контроль охватывает все 

этапы бизнес-процессов и осуществляется непрерывно 
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Принципы комплаенс 

 Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору 
«Обеспечение соответствия комплексу существующих требований и 
функция комплаенс в банковских учреждениях» (2005), законодательство 
и требования регулирующих органов определяют наиболее 
целесообразные и эффективные принципы комплаенс – принципы 
соответствия деятельности Банка  требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, нормам международного права, 
а также принятым этическим нормам. 

 Международная и российская практика выделяет следующие 
принципы комплаенс: 

 

• добросовестность, прозрачность и репутация; 

• ответственность; 

• комплексность, системность реализации.  
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Стандарты комплаенс 

• Этические стандарты 

• «Китайские стены» в организации бизнес-процессов 

• Антикоррупционный контроль и контроль злоупотреблений 

• Раскрытие Конфликта интересов 

• Торговля акциями Банка за счет личных средств Работника 

• Информационная целостность, прозрачность и полнота 

• Конфиденциальность 

• Информационная безопасность 

• Информация о клиентах. Стандарт «Знай своего клиента» 

• Мониторинг операций в рамках процедур противодействия 
легализации преступных доходов 

• Обработка и хранение информации о клиентах 

• Раскрытие информации клиентам 

• Обращения клиентов 

• Подарки, представительские мероприятия 
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Способы контроля. 

 

• Профилактика – прием на работу, обучение 
персонала, согласование документов, платежей, 
операций и т.п. 

• Текущий контроль, в том числе анализ сделок, 
операций,  телефонных переговоров, деятельности 
клиентов и т.п. 

• Комплексные проверки организации бизнес-
процессов 

• Претензионная работа 

• Расследования по заявлениям клиентов и 
сотрудников по горячей линии 
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  Спасибо за внимание !  

 


