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С момента перезапуска в конце 2012 года Международный инвестици-
онный банк продемонстрировал существенный прогресс в перестройке 
и опережающем развитии деятельности в соответствии с возложенной 

на него миссией по поддержке социально-экономического роста стран-членов. 

Благодаря усилиям менеджмента и поддержке акционеров, Банк получил 
признание на международной арене, качественно увеличил объемы кредит-
но-инвестиционных операций, расширил ресурсную базу и приступил к раз-
витию новых перспективных направлений деятельности. 

Безусловно, эти достижения не могли бы быть в полной мере реализованы 
и долгосрочно закреплены без обеспечения соответствующего развития вну-
тренней среды и инфраструктуры Банка, к которой, наряду с системой риск-
менедж мента и внутреннего контроля, с 2013 года стал относиться и компла-
енс. Отмечу, что становление системы комплаенс-контроля в соответствии 
с международными практиками и стандартами, осуществленное Банком на ос-
новании запроса акционеров, стало одной из важнейших задач по обеспечению 
устойчивости МИБ, курирование которой осуществлялось мной лично. 

Могу с уверенностью сказать, что на сегодняшний день уровень развития 
комплаенса в МИБ во многом соответствует, а по отдельным направлени-
ям может вполне конкурировать с существующими системами других меж-
дународных финансовых институтов. По основным направлениям работы 
разработан и внедрен в практику целый свод верхнеуровневых документов, 
которые получили поддержку со стороны акционеров Банка. Утвержден на-
бор внутренних регламентирующих документов, регулирующих работу МИБ 
в целях предотвращения отмывания денежных средств, полученных преступ-
ным путем, и финансирования терроризма, предотвращения мошенничества 
и коррупции, управления конфликтом интересов, работы с инсайдерской ин-
формацией, с оффшорными юрисдикциями, проведения процедур KYC и DD 
в отношении контрагентов и рассматриваемых проектов. 

В 2016 году хотел бы отметить прогресс комплаенса при взаимодействии 
на международном уровне с ведущими международными финансовыми 
учреждениями в рамках обмена практиками и обсуждения перспектив-
ных направлений сотрудничества. Кроме того, не менее важным стало 
совершенствование подходов Банка при проведении процедур иден-
тификации клиентов и оценки рисков, а также работы с оффшорными 
юрисдикциями в соответствии с новыми документами международных 
организаций (FATF, OECD). 

Уверен, что принятые в МИБ стандарты комплаенс-контроля являются зало-
гом ответственного, информированного и безопасного ведения бизнеса 
согласно утвержденной странами-членами стратегии развития института. 
В условиях волатильности рынков, геополитической нестабильности, новых 
тенденций и инициатив в международном законодательстве МИБ будет стре-
миться поддерживать функцию комплаенс-контроля на современном и зре-
лом уровне, соответствующем подходам ведущих МФО.

СООБЩЕНИЕ  
ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА

Н. Косов,
Председатель Правления 
Международного 
инвестиционного банка
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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчет составлен с целью предоставления заинтересован-
ным лицам информации об основных результатах работы систе-
мы комплаенс-контроля Международного инвестиционного банка 

в 2016 году. В отчете подводятся итоги деятельности Департамента и пред-
ставлено описание исполнения возложенных на него функций в части выяв-
ления, мониторинга и контроля принимаемых МИБ комплаенс-рисков. 

Банк относит к комплаенс-рискам «риски применения санкций или суще-
ственных финансовых потерь или ущерба репутации, которым может быть 
подвержен МИБ в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
установленных комплаенс-правил». 

В качестве основных комплаенс-правил Банк рассматривает внешние и вну-
тренние политики, положения и иные нормативные акты и решения органов 
управления Банка по вопросам, касающимся норм корпоративной этики, 
управления конфликтом интересов, противодействия отмыванию денежных 
средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, про-
тиводействия предполагаемым коррупционным и мошенническим действиям.

Идентификация, оценка и контроль комплаенс-рисков осуществляется ДК 
по всем направлениям деятельности Банка как в рамках его внутренней ра-
боты на уровне персонала и бизнес-процессов, так и при взаимодействии 
с контрагентами при осуществлении сотрудничества или проведении опера-
ций. Оценка комплаенс-рисков осуществляется ДК как на системной основе 
в рамках регулярной самооценки комплаенс-рисков и установления его ком-
плаенс-риск профиля, так и в рамках анализа отдельных операций, предложе-
ний, инициатив или изменений во внешней или внутренней среде.   

В отчете подводятся итоги деятельности Департамента 
и представлено описание исполнения возложенных на него 

функций в части выявления, мониторинга и контроля 
принимаемых МИБ комплаенс-рисков

ВВЕДЕНИЕ

Основная задача Департамента заключается в проведении мероприятий 
по выявлению, предотвращению, устранению и контролю возникаю-
щих в деятельности Банка комплаенс-рисков.

Описание основных функций Департамента комплаенса приведено в «Поло-
жении по комплаенс-контролю МИБ».

Работа Департамента нацелена на создание в Банке системы компла-
енс-контроля, соответствующей международным стандартам и лучшим 
практикам в данной области. 

Особое внимание Департамент уделяет наработкам международных органи-
заций и банков развития, в т. ч. участниками которых являются страны – члены 
МИБ.

Развивая систему комплаенс-контроля, Департамент стремится поддерживать 
высокий уровень эффективности своей работы, быть бизнес-ориенти рованным 
и проактивным в управлении принимаемыми рисками подразделением, учиты-
вая масштабные стратегические цели МИБ по реализации возложенной на него 
миссии международного финансового института. 

Ежедневная операционная работа Банка заключается в предоставлении кон-
сультаций и мнений Департамента по рассматриваемым вопросам (согласо-
вание проектов нормативных документов, соглашений, анкет и вопросников, 
анализ и согласование материалов на рассмотрение комитетов и Правления). 
Представители ДК являются членом ряда коллегиальных органов Банка, осу-
ществляют тесное взаимодействие с экспертными подразделениями Банка, 
имеют возможность участвовать в заседаниях Правления и регулярно отчи-
тываются перед Председателем Правления Банка.

Основной функционал ДК

1
KYC контрагентов 

и мониторинг  
операций

Выявление, мони-
торинг и контроль 

рисков оффшорных 
зон МИБ

5

3
Кодекс корпоратив-
ной этики и управ-
ление конфликтом 

интересов

Обеспечение проз-
рачности и эффек-
тивности закупоч-

ных процедур

7

2
AML/CFT/ 

Anti-Fraud/ 
Anti-Corruption

Работа 
 с инсайдерской 
информацией

6

4
Работа  

с жалобами  
и обращениями

Участие в расследо-
вании запрещен-
ных практик или 
неправомерного 

поведения 
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Положение Департамента Комплаенса  
в структуре Банка

СТРУКТУРА  
И ОРГАНИЗАЦИЯ

Основные подразде-
ления и коллегиаль-
ные органы, взаимо-
действующие с ДК: 

— 
Кредитный  

комитет
— 

Комитет  
по закупкам

— 
Финансовый  

комитет
— 

Правление
—

Кредитно- 
инвестиционный 

блок
 —

Блок  
Казначейство

Департамент комплаенса был образован в декабре 2012 года, в соот-
ветствии с рекомендацией Ревизионной комиссии МИБа и решени-
ем 98-го заседания Совета МИБ, что стало одним из первых шагов 

реализации программы перезапуска Банка по его становлению в качестве 
современного многостороннего банка развития. 

Департамент является самостоятельным структурным подразделением, не-
зависимым от деятельности других подразделений Банка, и напрямую подчи-
няется и отчитывается перед Председателем Правления МИБ. 

Кадровый состав Департамента представлен двумя позициями: непосред-
ственно Директором Департамента и комплаенс-офицером. Также на протя-
жении года к работе Департамента привлекались молодые специалисты – вы-
пускники ведущих вузов г. Москвы.

ДЕПАРТАМЕНТ 
ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ

БИЗНЕС-ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

третья линия защиты

вторая линия защиты

первая линия защиты 

ДЕПАРТАМЕНТ 
КОМПЛАЕНСА

СОВЕТ БАНКА

ПРАВЛЕНИЕ БАНКА

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ 
ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, 
МОШЕННИЧЕСТВУ И КОРРУПЦИИ 

В течение 2016 года ДК было проведено 272 процедуры KYC. ДК проводил 
KYC в отношении действующих контрагентов и контрагентов, привлекаемых 
к проектам Банка в качестве третьих лиц или участников (сюрвееры, страхов-
щики, консультанты, оценщики и т. п.). 

В отношении контрагентов с повышенными комплаенс-рисками ДК проводил 
интервьюирование их руководства и лиц, ответственных за организацию ком-
плаенс-контроля (всего было проведено 6 интервью).  

Для выявления и оценки присущих контрагентам комплаенс-рисков ДК исполь-
зует как публичные источники информации, так и коммерческие базы данных.

Для проверки контрагентов ДК имеет доступ к системе СПАРК, CBONDS, 
LN, WC, Factiva DJ, а также к национальным реестрам юридических лиц 
ряда стран-членов. 

272
процедуры по под-
тверждению 
и актуализации 
комплаенс-рисков 
контрагентов было 
проведено в течение 
2016 года

В течение 2016 года ДК подготовил:

Заключений  
по проектам  
кредитных  

сделок

14
Заключение  
по проектам 

торгового финан-
сирования 

51

Заключений  
по потенциальным 

поставщикам

77
Заключения 

в отношении финан-
совых учреж дений, 
по линии каз на чей-  

ских операций 

32
Заключений по проектам  

сделок и контрагентам  
в рамках предвари- 

тельного анализа  
кредитных  

сделок

68
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Обязательным ус-
ловием проведения 
операций с контр-
агентом является 
прохождение KYC 

процедуры, вы-
явление и оценка 
связанных с ним 

комплаенс-рисков

Заявление Председателя Правления

В течение 2016 года ДК продолжал проводить мероприятия по выявлению 
и предотвращению мошенничества и коррупции как внутри Банка, так и по опе-
рациям с контрагентами. Ситуации с выявленными рисками мошенничества 
и коррупции ДК доводил до сведения Председателя Правления. При этом 
(за исключением legacy loans) ни одно подозрение в мошенничестве/коррупции 
подтверждено не было. Фактов реализации рисков мошенничества или корруп-
ции, или вовлечения Банка в эту деятельность в 2016 году выявлено не было. 

В конце 2015 года МИБ присоединился к «Uniform Frame work for Pre ven ting and 
Combatting Fraud and Corrup tion», разработанному ведущими международны-
ми финансовыми институтами.

В этой связи, в 2016 году ДК подготовил новую версию «Политики по про-
тиводействию легализации доходов, полученных преступным путем, фи-
нансированию терроризма, мошенничеству и коррупции».

В 2016 году ДК осуществил обновление «Положения о мерах по противодей-
ствию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию 
терроризма, мошенничеству и коррупции». Положение было актуализировано 
с учетом существенного продвижения МИБ в автоматизации процесса KYC и рас-
чета группы риска ПОД/ФТ/М/К, а также автоматизации скрининга контрагентов 
по черным/серым спискам и спискам санкций. Кроме того, для более эффектив-
ного использования преимуществ риск-ориентированного подхода были актуа-
лизированы вопросники, направляемые для заполнения контрагентам. 

В 2016 году ДК сделал обновление типовых комплаенс-ого ворок, использу-
емых Банком в проектах кредитных договоров с заемщиками. Тексты были 
расширены в части прав МИБ и обязательств контрагентов и унифицированы 
с учетом требований Uniform Framework for Preventing Fraud and Corruption.

ЗАКУПКИ

В целях предотвращения мошенничества в инвестиционных проектах МИБ, 
предполагающих закупочную деятельность за счет Банка, ДК была разработа-
на и утверждена Правлением «Политика в отношении закупочной деятельно-
сти организаций частного сектора, финансируемых МИБ». Данный документ 
устанавливает основные принципы МИБ по осуществлению закупочной дея-
тельности, которые применяются к заемщикам Банка из числа негосударствен-
ных предприятий.

В 2016 году были усилены компетенции и состав Комитета по закупкам.

ДК осуществляет процедуры KYC в отношении поставщиков по собственным 
закупкам МИБ и участвует в их анализе на предмет соответствия установлен-
ным принципам.

Принципы закупочной деятельности МИБ

1
Экономия  

и эффективность

3
Обеспечение  
конкуренции

2
Соответствие  

рынку

4
Соответствие  
требованиям 

проекта

5
Добросовестность 

и прозрачность

Количество закупок по видам

На основании  
маркетингового  
исследования

На безальтернативной  
основе

Конкурс

Особые закупки  
и продление лицензий ПО

75 68% 51 закупка

10 закупок

9 закупок

5 закупок

13%

12%

7%

закупок – 
общее количество
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Сумма рассмотренных закупок по объектам (млн евро)

Программное  
обеспечение

Работы

Оборудование

Услуги

3,0 66% 2,0 млн евро

0,7 млн евро

0,2  млн евро

0,1 млн евро

23%

8%

3%

млн евро –  
общий объем

ОБУЧЕНИЕ И РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ

ДК проводит очное обучение для всех новых сотрудников Банка и на ежегод-
ной основе проводит обновление знаний по комплаенс-рис кам. В 2016 году ДК 
провел exit interviews с 7 сотрудниками, уволенными из Банка. Дополнительно 
ДК консультировал ряд сотрудников, увольняемых/перемещаемых Банком, 
по вопросам соблюдения их прав в связи с положениями и ценностями Банка 
согласно Кодексу корпоративной этики. 

Всего в 2016 году в Банк было принято 27 сотрудников, функциональные обя-
занности которых связаны с комплаенс-рисками. Для таких категорий сотруд-
ников ДК проводил induction тренинги по комплаенсу.

Специальные тренинговые сессии были проведены для новых членов Правле-
ния МИБ.

В целях предотвращения возможных рисков мошенничества в 2016 году ДК 
провел ряд тематических семинаров для сотрудников Банка по обзору про-
блемных кредитов МИБ с признаками мошенничества. Полученные по ито-
гам предложения были использованы для совершенствования кредитных 
процедур МИБ. 

В рамках проводимых тренингов по ПОД/ФТ/М/К ДК информирует сотруд-
ников Банка о последних тенденциях, сформированных на международном 
уровне и в странах – членах МИБ, а также о тех мерах, которые необходимо 
предпринимать для предотвращения коррупции и мошенничества. В этих це-
лях в 2016 году ДК были обновлены презентационные материалы о противо-
действии коррупции и мошенничеству и расширена тренинговая программа. 

Всего из 135 сотрудников – 131 прошли обучение мерам ПОД/ФТ.

Основные существенные события в области комплаенс-контроля и изменения 
в комплаенс-политике отра жались в 2016 году на сайте Банка в новостных 
и тематических разделах. 

97%
сотрудников,  
которые взаимодей-
ствуют с контраген-
тами и клиентами, 
прошли обучение 
мерам ПОД/ФТ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 
КОМПЛАЕНСА

Проект по автоматизации процесса Know your customer стал одной из прио-
ритетных задач ДК в 2016 году. В результате в конце 2016 года ДК приступил 
к использованию АБС в качестве основного инструмента выявления и оцен-
ки комплаенс-рис ков контрагентов. Также был запущен базовый функци-
онал по взаимодействию с клиентскими менеджерами в части постановок 
задач ДК и их обра ботки и начато автоматизированное формирование ти-
повых форм заключений.

Автоматизация процедуры KYC позволила значительно повысить эф-
фективность процесса проверки контрагентов за счет сокращения тру-
дозатрат и скрининга по различным базам данных и создать в Банке бо-
лее надежную и эффективную систему выявления комплаенс-рисков по 
контрагентам и операциям.

В 2016 году ДК провел несколько раундов обучающих семинаров с сотруд-
никами МИБ о порядке работы в автоматизированной комплаенс-системе. 
В обучении участвовали представители всех подразделений Банка. Также 
была разработана подробная инструкция-презентация по работе в АБС. 

ДК инициировал ряд доработок в АБС в целях минимизации рисков внутрен-
него мошенничества и снижения операционных рисков ввода некорректной 
информации. 

В 2016 году был автоматизирован скрининг контрагентов на предмет со-
впадения с комплаенс-справочником WorldCheck. Данная доработка по-
зволила существенным образом сократить трудозатраты ДК на проверку 
контрагентов и связанных с ними лиц. 

Важным этапом развития системы формирования внутренней отчетности по 
комплаенсу стало создание корпоративного хранилища данных. Данный ин-
струментарий позволяет получать и предоставлять руководству Банка опера-
тивную информацию о состоянии комплаенс-рисков и предпринимать необхо-
димые превентивные мероприятия по результатам их анализа. 

Проект по автомати-
зации процесса про-
ведения процедуры 
Know your customer 
в модуле АБС АМЛ 
стал одной из при-
оритетных задач 
ДК в 2016 году

Общий вид комплаенс-справочника WorldCheck
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6
ситуаций потенци-
ального конфликта 
интересов  
рассмотрено ДК 
в 2016 году

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ

В течение 2016 года ДК при содействии заинтересованных подразделений 
и топ-менеджмента Банка участвовал в разрешении ситуаций, развитие кото-
рых могло привести к нарушению требований Кодекса. 

Всего в 2016 году ДК было рассмотрено 6 важных ситуаций, которые мог-
ли бы привести к конфликту интересов. По каждому кейсу были разработа-
ны и реализованы необходимые мероприятия, направленные на исключение 
конфликта интересов. До настоящего момента каких-либо существенных не-
гативных результатов выявленные случаи и риски возникновения конфликта 
интересов за собой не повлекли. 

В 2016 году в ДК обратился сотрудник 
МИБ, ответственный за взаимоотноше-
ния с контрагентами Банка по социаль-
ной программе. Он сообщил, что один 
из постоянных контрагентов, предлагаю-
щий сотрудникам Банка услуги в области 
туризма и отдыха, предложил лично ему 
воспользоваться корпоративной скидкой 

на следующую туристическую услугу. 
Понимая, что принятие данного пред-
ложения может повлечь за собой воз-
можный конфликт интересов, сотрудник 
МИБ направил данное предложение 
контрагента в ДК. По результатам рас-
смотрения ситуации скидка была разы-
грана среди сотрудников МИБ.  

Общий вид 
электронной 
формы 
о нарушении 

В 2016 году ДК выпустил новую версию «Порядка приема и рассмотрения сооб-
щений о нарушениях в МИБ», обновленную с учетом взятых на себя МИБом обя-
зательств по приведению внутренней нормативной базы к требованиям «Uniform 
Framework for Preventing and Combatting Fraud and Corruption».

Сообщения о нарушениях в МИБ или на стороне проектов, участником кото-
рых является Банк, могут быть получены по нескольким каналам связи: че-
рез систему внутреннего документооборота, по почте, по электронной почте 
compliance@iibbank.com, через электронную форму на сайте МИБ iib.int.

Всем сообщающим о нарушении гарантируется полная анонимность.

В 2016 году не поступило ни одного сообщения о нарушениях или запре-
щенных практиках в МИБ.

РАБОТА С ЖАЛОБАМИ 
И ОБРАЩЕНИЯМИ

В 2016 году ДК выпустил «Порядок получения и дарения подарков» и запустил 
веб-форму для обмена информацией между участвующими подразделения-
ми по полученным и подаренным подаркам. Данный документ детализировал 
требования МИБ для сотрудников в части обращения с подарками и нивели-
рования рисков возникновения конфликта интересов, связанных с ними. 

Была создана электронная система регистрации сообщений о полученных 
и подаренных подарках.

В 2016 году ДК было получено одно сообщение о получении подарка стоимо-
стью свыше 100 евро, которое было обработано в соответствии с действующей 
процедурой.

В связи  с тем, что МИБ выпускает обращающиеся на организованных торгах 
ценные бумаги, ДК проводит выявление инсайдеров и обработку полученной 
от них информации. Всего по состоянию на конец 2016 года в Банке заре-
гистрировано порядка 90 инсайдеров, к которым относятся как физические, 
так и юридические лица. В отношении данных лиц проводится мониторинг 
на предмет их соответствия критериям инсайдеров. 

В 2016 году в целях приведения «Положения МИБ о порядке работы 
с инсайдерской информацией» в соответ ствие со сложившейся ситуа-
цией, когда инсайдерской информацией обладает значительно боль-
шее количество лиц, список инсайдеров был расширен. В него вошли 
представители коллегиальных органов банка, а также ревизионной ко-
миссии. ДК проводит с ними работу по информированию о включении 
в список инсайдеров. 

ПОДАРКИ

РАБОТА С ИНСАЙДЕРСКОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ  
И ИНСАЙДЕРАМИ БАНКА

Электронная система регистрации 
обращений о подарках

Информация  
о полученных/ 

подаренных подар-
ках свыше 100 евро 
направляется в ДК. 
В случае, если пода-

рок получен/подарен 
ПЗЛ, информация 

направляется в неза-
висимости от суммы

К инсайдерам МИБ 
отнесены:

—  
внешние аудиторы

—  
юридические 
консультанты

—  
рейтинговые 

агентства
—  

организаторы 
размещений 
финансовых 

инструментов
—  

члены ревизионной 
комиссии

— 
члены коллегиальных 

органов, директора 
и их заместители

mailto:compliance%40iibbank.com?subject=
http://iib.int


ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИМЕНИМОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

3COMPLIANCE ACTIVITY REPORT 2016

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯВВЕДЕНИЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

12 INTERNATIONAL INVESTMENT BANK

Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7
Телефон: : +7 (495) 604-73-00

Факс: : +7 (499) 975-20-70
E-mail: mail@iibbank.com

МИБ прямо исключен из списка финансовых
институтов, к которым применяются ограничительные
меры Совета Европейского союза

«Также уместно ввести ограничения на доступ к рынку капитала для определенных
финансовых институтов, за исключением находящихся в России учреждений
с международным статусом, созданных межправительственными соглашениями, в число
акционеров которых входит Россия».

(5) преамбула, Регламент совета (ЕС)
№ 833/2014 от 31 июля 2014

Сгенерировано на сайте https://www.iib.int (Международный инвестиционный банк)
https:/iib.int/ru/about/beyond-sanctions

Отношение к санкциям

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИМЕНИМОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
И ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ

В течение 2016 года ДК осуществлял постоянный мониторинг измене-
ний в международном законодательстве.

Особое значение отдавалось отслеживанию, анализу и доведению 
до руководства изменений в санкционном регулировании, затрагивающих 
операции МИБ. Потенциальные операции и контрагенты Банка проверялись 
ДК на предмет их соответствия применимым санкционным ограничениям, 
в случае необходимости ДК формировались рекомендации по отказу от про-
ведения операций/от сотрудничества с контрагентом или по изменению па-
раметров операций. 

ДК оказывает поддержку подразделениям на предмет выявления рисков 
FATCA. Во втором полугодии 2016 года ДК удалось обеспечить ситуацию, 
при которой все контрагенты, с которыми Банк проводил операции, предо-
ставили в МИБ необходимые сертификаты и информацию по FATCA. 

В 2016 году на основании обновленных оценок OECD и стран – членов МИБ 
ДК был проведен мониторинг оффшорных зон и их классификация по кате-
гориям. 

ДК на регулярной основе отслеживает изменения в нормативных доку-
ментах в сфере комплаенс-контроля, выпускаемых группой FATF, OECD, 
Базельским комитетом по банковскому надзору, а также регуляторами 
финансового рынка и финансовыми разведками стран – членов МИБ 
а также иными международными организациями (best practice).

В частности, в 2016 году ДК провел анализ и адаптацию нормативных требо-
ваний МИБ на предмет их соот вет ствия положениям документа Базельского 
комитета по расчетам «Correspondent banking». 

Особое внимание было уделено вопросам tax evasion/avoidance, а также 
внедрению нового стандарта OECD «Common Reporting Standard» по обмену 
данными и раскрытию налоговой информации.

Организации, 
на которые 
ориентируется 
МИБ:

В 2016 году ДК продолжил участие в международном сотрудниче-
стве по линии комплаенса и в мероприятиях, призванных содей-
ствовать распространению лучших комплаенс-практик как в Банке, 

так и во внешней среде.

В 2016 году представители ДК принимали участие во многих  компла-
енс-мероприятиях, проводимых ведущими провайдерами  услуг, а так-
же профессиональными объединениями (LexisNexis, Thomson Reuters, 
Association of Certified Fraud Examiners и др.). 

В 2016 году ДК продолжил развитие и расширение контактов с представите-
лями комплаенса МФО. В октябре ДК принял участие в 17-й конференции 
комплаенс-офицеров международных организаций, специализирующихся на 
проведении расследований (CII). Были проведены рабочие встречи с главами 
комплаенс-департаментов ведущих МФО на предмет координации совмест-
ных усилий по развитию комплаенс-культуры и распространению лучших 
практик.

В 2016 году ДК провел анкетирование ключевых сотрудников и топ-менедж-
мента Банка на предмет их удовлетворенности работой функцией компла-
енс-контроля. В целом были получены очень хорошие оценки и отзывы. 
Большинство опрошенных оценили уровень доступности документов по ком-
плаенсу как высокий, качество консультаций ДК – как высокое, уровень раз-
вития комплаенса – как высокий, требования комплаенс-контроля – как пол-
ностью обоснованные. 

17-я конференция 
комплаенс-офицеров 
международных 
организаций, 
специализирующихся 
на проведении 
расследований (CII),  
октябрь 2016

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО  
И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ

В завершение настоящего отчета ДК хотел бы выразить признательность 
и благодарность всем подразделениям и топ-менеджменту Банка, при-
нявшим активное участие в развитии и поддержке системы компла-
енс-контроля МИБ в 2016 году.
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