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Настоящий отчет составлен с целью предо-
ставления заинтересованным лицам информа-
ции об основных результатах работы системы 
комплаенс-контроля Международного инвести-
ционного банка в 2017 году.

В отчете подводятся итоги деятельности 
функции комплаенс-контроля и представлено 
описание ее исполнения в части выявления, 
мониторинга и контроля принимаемых Банком 
комплаенс-рисков.

Принципы прозрачности и добросовестности 
являются для Банка ключевыми при раскры-
тии информации о состоянии принимаемых 
комплаенс-рисков.

МИБ относит к комплаенс-рискам: «риски 
применения санкций или существенных финан-
совых потерь или ущерба репутации, которым 
может быть подвержен Банк в связи с неисполне-

ВВЕДЕНИЕ

Публикация данного отчета 
обусловлена принятыми МИБ на себя 
обязательствами по следованию 
принципам и стандартам, 
предусмотренным UNIFORM 
FRAMEWORK FOR PREVENTING
AND COMBATING FRAUD AND 
CORRUPTION, к которым Банк заочно 
присоединился в 2015 году. 
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нием или ненадлежащим исполнением установ-
ленных комплаенс-правил».

В качестве основных комплаенс-правил Банк 
рассматривает внешние и внутренние политики, 
положения и иные нормативные акты и решения 
органов управления Банка по вопросам, касаю-
щимся норм корпоративной этики, управления 
конфликтом интересов, противодействия отмы-
ванию денежных средств, полученных преступ-
ным путем, финансированию терроризма, 
препятствия коррупционным и мошенническим 
действиям со стороны как контрагентов, так 
и персонала самого Банка.

Подразделением, ответственным за реализа-
цию утвержденных органами управления Банка 
комплаенс-политик и требований, является 
Департамент комплаенса (ДК). Идентифика-
ция, оценка и контроль комплаенс-рисков 
осуществляется по всем направлениям деятель-
ности Банка: как в рамках выстраивания 
внутреннего взаимодействия на уровне персо-
нала и подразделений, так и при осуществле-
нии сотрудничества с контрагентами при прове-
дении с ними операций. ДК осуществляет 
проверку рисков на системной основе в рамках 
регулярной самооценки комплаенс-рисков 
и анализа отдельных направлений деятельно-
сти, операций, инициатив, контрагентов, а также 
по результатам изменений во внешней или 
внутренней среде.

В течение 2017 года внешние условия работы 
Банка характеризовались усложнением регули-
рования и появлением новых инициатив в сфере 
комплаенса. Указанные изменения легли допол-
нительной нагрузкой на подразделения Банка, 
отвечающие за выявление и реагирование на 
вновь возникающие риски.

В целях своевременного выявления и оценки 
комплаенс-рисков Банк внимательно следит за 
изменениями в международной среде, на терри-

ториях своего присутствия и у основных партне-
ров и контрагентов. Это позволяет оперативно 
реагировать и принимать меры, необходимые 
для минимизации потенциального негативного 
влияния таких изменений на Банк. В рамках 
такой работы особое значение придается скоор-
динированности действий по отношению 
к другим международным институтам развития 
и выработке общей позиции относительно 
реагирования на меняющиеся условия  осущест-
вления деятельности.

В частности, 2017 год  характеризовался вспле-
ском антикоррупционных расследований на 
рынках присутствия МИБ, что потребовало от 
Банка совершенствования внутренних проце-
дур, направленных на усиление работы по анали-
зу связей заемщиков с государственным секто-
ром и их зависимости от принимаемых властями 
решений. 

В 2017 году в целом было отмечено уменьше-
ние количества и размера штрафов, наклады-
ваемых отдельными юрисдикциями в связи  
с выявленными нарушениями  ограничитель-
ных режимов экономического и политическо-
го характера. С другой стороны, требования 
некоторых юрисдикций в отношении примене-
ния таких мер и выпускаемые ими новые 
нестандартные инструменты ограничительно-
го характера значительно усложнили работу 
для подразделений комплаенса на междуна-
родных рынках.

В течение 2017 года требовалось проведение 
дополнительной экспертизы вновь вводимых 
мер ограничительного характера для их 
корректной трактовки и последующей актуа-
лизации положений внутренних политик, 
учетных систем и договоров с контрагентами.

Был выявлен заметный рост национальных 
и международных усилий в области противодей-
ствия легализации доходов, полученных

В ТЕЧЕНИЕ 2017 ГОДА
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ

РАБОТЫ БАНКА
ХАРАКТЕРИЗОВАЛИСЬ 

УСЛОЖНЕНИЕМ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ.
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преступным путем. Законодательство отдель-
ных стран-членов претерпело существенные 
изменения, направленные на приближение 
к международным стандартам. Все более отчет-
ливыми становятся сигналы международного 
сообщества и ведущих стран мира относитель-
но необходимости скоординированного проти-
водействия уходу от налогообложения. Вопросы 
регулирования международных налоговых отно-
шений становятся все более актуальными при 
структурировании и реализации проектов 
с участием нескольких юрисдикций.

Вследствие такого развития функция компла-
енс-контроля в течение 2017 года приобрела 
ряд новых направлений деятельности, а некото-
рые ее традиционные элементы были усилены 
дополнительной экспертизой и требованиями. 
Тщательный мониторинг изменений во внешней 
среде, их своевременная оценка способствуют 
сохранению комплаенс-риск-профиля Банка на 
приемлемом для акционеров уровне и обеспече-
нию безопасного ведения бизнеса, нацеленного 
на достижение утвержденных странами-члена-
ми целей.
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К ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ
ДК ОТНОСЯТСЯ:

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

Описание основных функций Департамента 
приведено в «Положении по комплаенс-контролю 
МИБ». Работа Департамента нацелена на созда-
ние в Банке системы комплаенс-контроля, соот-
ветствующей международным стандартам 
и лучшим практикам в данной области.

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Особое внимание Департамент уделяет нара-
боткам международных организаций и банков
развития, в т.ч. тех, участниками которых являют-
ся страны-члены МИБ.

Развивая систему комплаенс-контроля, 
Департамент стремится поддерживать высо-
кий уровень эффективности своей работы, 
быть бизнес-ориентированным и проактив-
ным в управлении рисками, принимаемыми 
подразделением, с учетом масштабных страте-
гических целей МИБ по реализации возложен-
ной на него миссии международного финансо-
вого института.

Ежедневная операционная работа заключа-
ется в предоставлении консультаций и мнений 
Департамента по рассматриваемым вопросам 
(согласование проектов нормативных докумен-
тов, соглашений, анкет и вопросников, анализ 
и оценка рисков в проектах Банка, работа 
с персоналом и др.). Основные подразделения 
и коллегиальные органы, являющиеся внутрен-
ними клиентами ДК: Кредитный Комитет, Коми-
тет по закупкам, Кредитно-инвестиционный 
блок, Департамент структурного и долгового 
финансирования.

Экспертное мнение ДК рассматривается 
и учитывается при принятии решений Финансо-
вым комитетом и Правлением.

Представители ДК являются членами ряда 
коллегиальных органов Банка, осуществляют 
тесное взаимодействие с экспертными подраз-
делениями, имеют возможность участвовать 
в заседаниях Правления и регулярно отчитыва-
ются перед Председателем Правления Банка.

ВЫЯВЛЕНИЕ,
МОНИТОРИНГ 
И КОНТРОЛЬ РИСКОВ 
ОФШОРНЫХ ЗОН;

ФОРМИРОВАНИЕ 
И ИСПОЛНЕНИЕ
ПОЛИТИК В ОБЛАСТИ
КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ.

ПРОВЕДЕНИЕ 
КОМПЛАЕНС-ПРОЦЕДУР 
DUE DILIGENCE И KYC
В ОТНОШЕНИИ 
КОНТРАГЕНТОВ И ПРОЕКТОВ;

РАБОТА ПО ПОЛОЖЕНИЯМ 
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОЙ 
ЭТИКИ И УПРАВЛЕНИЕ 
КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ;

РАБОТА
С ЖАЛОБАМИ
И ОБРАЩЕНИЯМИ;

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ПО МИТИГАЦИИ ВЫЯВЛЕННЫХ
КОМПЛАЕНС-РИСКОВ 
В ПРОЕКТАХ БАНКА;

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОЗРАЧНОСТИ 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР;

УЧАСТИЕ В РАССЛЕДОВАНИИ 
ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРАКТИК
ИЛИ НЕПРАВОМЕРНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ;

ДЕПАРТАМЕНТ
ВНУТРЕННЕГО

КОНТРОЛЯ

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ

ВТОРАЯ ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ

ТРЕТЬЯ ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ

ДЕПАРТАМЕНТ
КОМПЛАЕНСА

БИЗНЕС-ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

СОВЕТ 
БАНКА

РЕВИЗИОННАЯ
КОМИССИЯ

ПРАВЛЕНИЕ
БАНКА



6

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ,
МОШЕННИЧЕСТВУ И КОРРУПЦИИ

Одной из важнейших задач ДК является выяв-
ление и оценка комплаенс-рисков в отношении 
потенциальных и текущих контрагентов Банка, 
основные принципы и порядок проведения 
которых устанавливаются «Политикой по проти-
водействию легализации доходов, полученных 
преступным путем, финансированию терро-
ризма, мошенничеству и коррупции» и соот-
ветствующими внутренними регламентами. 
Основным инструментом выявления и оценки 
комплаенс-рисков является процедура Know 
your customer (KYC).

В течение 2017 года ДК проводил первичные 
процедуры KYC в отношении кредитных проек-
тов, новых контрагентов из числа финансовых 
учреждений, и контрагентов по неосновной 
деятельности банка. Дополнительно  в отноше-
нии всех контрагентов Банка осуществлялись 
предусмотренные процедуры мониторинга 
комплаенс-риска.

В рамках поддержки развития направления 
торгового финансирования ДК были проведены 
проверки 81 потенциальной сделки (по каждой 
– в отношении финансирующего банка, эмитен-

та, экспортера и импортера, а также проверки
предоставленных документов на предмет  
выявления рисков мошенничества, санкций 
и отмывания денежных средств, полученных 
преступным путем).

Для выявления и оценки присущих контра-
гентам комплаенс-рисков ДК использует 
как публичные источники информации, так 
и коммерческие базы данных. Для проверки 
контрагентов ДК имеет доступ к базам данных 
ведущих информационных провайдеров. 

Данные инструменты позволили в максималь-
ной степени обеспечить ДК необходимой инфор-
мацией, что положительно отразилось на 
качестве подготавливаемых заключений.

В течение 2017 года ДК проводил мероприя-
тия по выявлению и предотвращению мошенни-
чества и коррупции как внутри Банка, так и по 
операциям с контрагентами. Ситуации с выяв-

С 2017 года ДК стал дополнительно 
проводить комплаенс-проверку 
в отношении аудиторов 
финансовой отчетности 
потенциальных заемщиков МИБ.

В 2017 году ДК получил доступ 
к бюро кредитных историй ряда 
стран-членов, а также 
к корпоративным регистрам 
и коммерческим базам данных, 
содержащим расширенную 
информацию о юридических 
и физических лицах, резидентах 
стран-членов.

ленными рисками мошенничества и коррупции 
ДК доводил до сведения уполномоченных 
органов и Председателя Правления. При этом 
ни одно подозрение в мошенничестве/корруп-
ции, по которому со стороны ДК проводилось 
расследование, подтверждено не было. Фактов 
реализации рисков мошенничества или корруп-
ции или вовлечения Банка в эту деятельность, 
по итогам проверки ДК, в 2017 году выявлено не 
было. 

В 2017 году ДК осуществил обновление 
«Положения о мерах по противодействию 
легализации доходов, полученных преступ-
ным путем, финансированию терроризма, 
мошенничеству и коррупции». Положение 
было актуализировано с учетом практик 
и опыта, полученного в рамках профессио-
нальных дискуссий с другими институтами 
развития. ДК был проведен сравнительный 
анализ требований комплаенс-контроля 
в различных банках развития и по его итогам 
сформированы предложения по улучшению 
процедур МИБ. В частности, ДК был включен 
в перечень подразделений, участвующих 
в ежемесячном мониторинге кредитного порт-
феля, была разработана форма мониторинга. 
Были доработаны комплаенс-вопросники, 
направляемые контрагентам для заполнения 
в рамках процедуры KYC, в которых отдельное 
внимание было уделено вопросам осуществле-
ния контроля через фонды и офшорные юрис-
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ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ПРИДАЕТСЯ ВОПРОСАМ 

ДОБРОСОВЕСТНОГО
ПОВЕДЕНИЯ И НЕДОПУЩЕНИЯ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.

дикции, а также раскрытию подробной биогра-
фии собственников и ключевого менеджмента. 
Также были введены новые отчетные формы для 
клиентских менеджеров, которые направлены 
на повышение их вовлеченности в идентифика-
цию комплаенс-рисков потенциальных контра-
гентов. Была доработана форма заключения ДК, 
в ней появился раздел биографического описа-
ния бенефициарных собственников, улучшена 
структура заключения, а также введено специ-
альное приложение, описывающее в структур-
ном виде результаты проведенного KYC.

В связи со стратегией выхода МИБ на новые 
нетрадиционные рынки присутствия, в основ-
ном через продукты торгового финансирования, 
ДК был инициирован проект предварительной 
оценки комплаенс-рисков юрисдикций. Данная 
оценка позволит предоставить управляю-
щим органам дополнительную информацию 
о зрелости и безопасности новых рынков, на 
которые выходит МИБ, для дальнейшего приня-
тия аргументированного и осведомленного 
решения.

Позиция Банка в отношении мер ограничи-
тельного характера заключается в том, что все 
проводимые им операции должны полностью 
соответствовать установленным ограничениям 
(в случае их применимости) как на международ-
ном, так и на национальном уровне. В течение 
2017 года в деятельности Банка отсутствовали 
какие-либо нарушения отслеживаемых МИБ 
мер ограничительного характера или эмбарго.

Следует отметить инициативу ДК по исследо-
ванию требований международных и националь-
ных регуляторов в отношении публичных долж-
ностных лиц, к которым относится ряд руководи-
телей Банка. Необходимая информация о требо-
ваниях банков к публичным должностным 
лицам в стране местопребывания МИБ была 
доведена до сведения заинтересованных сотруд-
ников Банка.
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КОДЕКС ЭТИКИ

МИБ уделяет много внимания вопросам надле-
жащего поведения сотрудников и недопущения 
конфликтов интересов. В этих целях в Банке 
разработан и применяется Кодекс этики, а также 
Положение «О порядке регулирования конфлик-
та интересов». На регулярной основе ДК прово-
дит консультации с сотрудниками относительно 
применения указанных документов и разреше-
ния сложившихся ситуаций. В целях предотвра-
щения конфликта интересов ДК осуществляет 
сбор заполненных вопросников о конфликтах 
интересов от всех новых сотрудников и регуляр-
но проводит сбор и анализ заполненных опросни-
ков по конфликтам интересов от всех действую-
щих сотрудников.

В течение 2017 года ДК, при содействии 
заинтересованных подразделений и топ-ме-
неджмента, участвовал в разрешении ситуа-
ций, развитие которых могло привести к нару-
шению требований Кодекса.

По каждому кейсу были разработаны и реали-
зованы необходимые мероприятия, направлен-
ные на исключение конфликта интересов. До 
настоящего момента каких-либо существенных 
негативных результатов выявленные случаи 
и риски возникновения конфликта интересов 
за собой не повлекли.

В обязанности сотрудника входит сообще-
ние своему руководителю и в ДК информации 

о любых подозрениях и фактах применения 
в Банке запрещенных практик и возникновении
ситуаций, которые могут привести к конфлик-
ту интересов. Сообщения о нарушениях в МИБ 
или на стороне проектов, участником которых 
является  Банк, могут быть получены по  
нескольким каналам связи: через систему 
внутреннего документооборота, по почте, по 
электронной почте compliance@iibbank.com, 
через электронную форму на сайте МИБ iib.int. 
Всем сообщающим о нарушении гарантирует-
ся полная анонимность.

В 2017 году в МИБ поступило только одно 
сообщение, соответствующее критериям, 
установленным для рассмотрения. Расследова-
ние сообщения проводилось в 2018 году.

В соответствии с утвержденным в Банке 
«Порядком получения и дарения подарков» ДК 
в 2017 году принимал меры, направленные на 
практическую реализацию данного документа 
посредством соответствующих напоминаний 
сотрудникам Банка.

В 2017 году ДК было зарегистрировано 14 
сообщений о дарении партнерам Банка согласо-
ванных подарков. Всего ДК было получено 
2 сообщения о получении сотрудниками Банка 
подарков, при этом в каждом случае сумма 
подарка не превышала 100 евро. Согласно 
установленным Банком политикам по подар-
кам, данные подарки были оставлены у сотруд-
ников, их получивших.

В связи с тем, что МИБ выпускает обращающие-
ся на организованных торгах ценные бума-
ги, ДК проводит выявление инсайдеров и обра-
ботку полученной от них информации. Все-
го по состоянию на конец 2017 года в Банке 
зарегистрировано порядка 120 инсайде-
ров, к которым относятся как физические, так 

и юридические лица. В отношении данных 
лиц проводится мониторинг на предмет их 
соответствия критериям инсайдеров. ДК прово-
дит с ними работу по информированию о вклю-
чении в список инсайдеров.

Всего в 2017 году ДК было 
рассмотрено 10 важных ситуаций, 
которые могли бы привести 
к конфликту интересов. 

В качестве примера рассмотрения ситуа-
ции, связанной с конфликтом интересов, 
может быть приведена следующая. В 2017 
году в ДК обратился сотрудник МИБ, ответ-
ственный за привлечение и выдачу креди-
тов клиентам, который сообщил, что на его 
личный счет пришла крупная сумма денеж-
ных средств. В ближайшее время на 
Кредитном комитете должна была рассма-
триваться кредитная сделка, инициирован-
ная данным сотрудником. По результатам 
предпринятых мер и проведенного изуче-
ния ситуации ДК получил информацию от 
банка, который зачислил данные средства, 
что операция была произведена ошибоч-
но, поскольку средства предназначались 
другому лицу из другой международной 
финансовой организации. Денежные сред-
ства были возвращены отправителю. 

CASE STUDY
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ТРЕНИНГИ И РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ

ДК проводит очное обучение по вопросам 
комплаенс-контроля всех новых сотрудников 
Банка и на ежегодной основе проводит обновле-
ние знаний по комплаенс-рискам.

В рамках проводимых тренингов по ПОД/
ФТ/М/К ДК информирует сотрудников Банка 
о последних тенденциях, сформированных на 
международном уровне и в странах-членах МИБ, 
а также о тех мерах, которые необходимо пред-
принимать для предотвращения коррупции 
и мошенничества. В этих целях в 2017 году 

презентационные материалы о противодействии 
коррупции и мошенничеству были обновлены ДК 
и направлены для рассмотрения персоналу.

В 2017 году для регулярного обучения 
персонала была привлечена специальная 
компания, предоставляющая услуги онлайн 
тренинга и тестирования полученных знаний. 
По итогам обучения успешно прошли тестирова-
ние 98% обучающихся.

В 2017 году Банк покинули 15 сотрудников, 
с 13 из них ДК провел exit interviews. По итогам

интервьюирования комплаенс-рисков выявлено 
не было.

Дополнительно ДК консультировал ряд сотруд-
ников, увольняемых/перемещаемых Банком, по 
вопросам соблюдения их прав в связи с положе-
ниями и ценностями Банка согласно Кодексу 
корпоративной этики. Всего в 2017 году 
в Банк было принято 14 сотрудников, функ-
циональные обязанности которых связаны 
с комплаенс-рисками. Для таких категорий 
сотрудников ДК проводил induction тренинги 
по комплаенсу.

В 2017 году был проведен опрос относительно 
удовлетворенности подразделений качеством 
услуг, которые предоставляет комплаенс-
функция Банка. В опросе приняли участие все 
сотрудники, которые взаимодействуют с ДК. 
Были получены преимущественно положитель-
ные ответы относительно качества предоставля-
емых услуг, сроков, доступности материалов, 
общего уровня развития комплаенс-системы 
Банка. На основании полученных отзывов ДК 
было переработано внутреннее наполнение 
портала Банка, где были структурированно 
размещены все основные документы и поясне-
ния относительно требований комплаенса, необ-
ходимые сотрудникам для ежедневной работы.

НАСКОЛЬКО ПРИЕМЛЕМЫ 
СРОКИ, В РАМКАХ КОТОРЫХ ДК 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
И КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВАШИМ 
ВОПРОСАМ?

5 4 ЗАТРУДНЯЮСЬ
ОТВЕТИТЬ.

КАКОВО КАЧЕСТВО 
КОНСУЛЬТАЦИЙ 
И ЗАКЛЮЧЕНИЙ, КОТОРЫЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДК?

КАКИМ ЯВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ 
МИБ?

ИТОГИ ОПРОСА «ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
РАБОТОЙ ДК» СРЕДИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:

5 4 ЗАТРУДНЯЮСЬ
ОТВЕТИТЬ.

5 4 ЗАТРУДНЯЮСЬ
ОТВЕТИТЬ. 5 4

НАСКОЛЬКО ДОСТУПНЫМИ 
ЯВЛЯЮТСЯ ИНФОРМАЦИЯ
И ДОКУМЕНТЫ О ТРЕБОВАНИЯХ 
КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ МИБ?

14%
14%

72%

18%

82%

30%

15%

55%

29%

18%

53%
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
КОМПЛАЕНСА

В 2017 году был успешно внедрен 
основной функционал автоматизированной 
комплаенс-системы МИБ, система полностью 
работоспособна и отвечает потребностям ДК по 
систематизации, обработке и контролю заявок 
на проведение KYC. Это позволило полностью 
перейти на электронные виды документов, 
повысить стабильность и целостность работы 
с контрагентами и существенно сократить 
ресурсы на обработку данных и первичный 
анализ. Все контрагенты Банка и основная 
информация по ним заведены в систему, на 
регулярной основе осуществляется их провер-
ка по спискам нежелательных лиц и лиц с повы-
шенными комплаенс-рисками. Осуществляет-
ся мониторинг контрагентов на предмет необ-
ходимости обновления заведенной по ним 
информации и присвоенной группы риска.

Важным этапом развития системы формирова-
ния внутренней отчетности по комплаенсу

ЗАКУПКИ
В обязательном порядке ДК проводит проце-

дуру KYC в отношении всех потенциальных 
поставщиков товаров, работ и услуг Банка. 
В 2017 году ДК был инициатором внедрения 
в закупочную деятельность ряда процедур, 
направленных на повышение прозрачности 
собственных закупок Банка.

В частности, были организованы общие 
почтовые ящики с доступом для всех членов 
Комитета по закупкам, с которых в обязатель-
 

ном порядке должна происходить вся перепи-
ска бизнес-подразделений с потенциальными 
поставщиками.

Разработаны основные принципы и требова-
ния к составу материалов для рассмотрения 
проектов смет капитальных инвестиций, ко-
торые призваны повысить прозрачность 
и обоснованность испрашиваемых вложений, 
усовершенствован порядок проведения типо-
вых работ и работ в случае аварии.

стало завершение проекта по созданию корпора-
тивного хранилища данных. Данный инструмен-
тарий позволяет получать и предоставлять 
руководству Банка оперативную информацию 
о состоянии комплаенс-рисков и предприни-
мать необходимые превентивные мероприятия 
по результатам их анализа. В настоящий момент 
отчетность по комплаенс-рискам формирует-
ся автоматизированно на основании задан-
ных параметров и алгоритмов обработки 
данных.

В целях предотвращения внутреннего 
мошенничества ДК инициировал ряд дорабо-
ток в платежных модулях Банка для их интегра-
ции с системой комплаенс-контроля. В настоя-
щий момент ни один платеж Банка (свыше 
установленного лимита в 3000 евро) не может 
быть осуществлен без заведения и подтвержде-
ния контрагента в учетной системе.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В 2017 году ДК продолжил участие в междуна-
родном сотрудничестве по линии комплаенса 
и в мероприятиях, призванных содействовать 
распространению лучших комплаенс-практик 
как в Банке, так и во внешней среде.

В отчетном году представители ДК принимали 
участие в комплаенс-мероприятиях, проводи-
мых ведущими провайдерами услуг. В 2017 году 
ДК продолжил развитие и расширение контак-
тов с представителями комплаенса МФО. Пред-
ставители Банка приняли участие в рабочей 
встрече комплаенс-подразделений МФО Private 
Sector Integrity Meeting.

Важным шагом стало подписание Меморанду-
ма о сотрудничестве в области комплаенса 
с ЕАБР. Согласно документу между банками 
планируется осуществлять информационный 

Важной инициативой Банка и большим успе-
хом на международной арене профессиональ-
ных мероприятий в области комплаенса стало 
проведение в декабре 2017 года в Братиславе 
семинара-конференции на тему Compliance 
Challenges for Development Financial Institu-
tions. На мероприятии были представлены 
комплаенс-офицеры как международных 
банков развития, так и национальных институ-
тов развития. На мероприятии были обсужде-
ны перспективы и проблемы развития компла-
енс-контроля в странах-членах МИБ, а также 
на международном уровне.

Следует отметить, что первым проектом 
в рамках Фонда Технического содействия, учреж-
денного МИБ и Министерством финансов 
Словацкой республики, стал проект в Монго-
лии, направленный на совершенствование 
законодательства в области противодействия 
отмыванию денежных средств, полученных 
преступным путем, и финансированию терро-
ризма. Отобранные консультанты будут оказы-
вать содействие регулятору финансового рынка 
Монголии в приведении к международным 
стандартам положений национального законо-
дательства.

Банк намерен и далее развивать международ-
ную деятельность в области комплаенса, фоку-
сируясь на практических мероприятиях, прово-
димых при участии других институтов развития.

обмен по совместным инвестиционным проек-
там, обмен опытом в части использования 
инструментов комплаенса, проведение совмест-
ных обучающих мероприятий. На 2018 год наме-
чена практическая реализация данного Мемо-
рандума.

Подписание Меморандума о взаимопонима-
нии в области комплаенс-контроля
между МИБ и ЕАБР, декабрь 2017.

Семинар-конференция Compliance Challenges 
for Development Financial Institutions,
декабрь 2017.



СПАСИБО!

В завершение настоящего отчета ДК хотел бы 
выразить признательность и благодарность всем 
подразделениям и топ-менеджменту Банка за 
активное участие в развитии и поддержке 
системы комплаенс-контроля МИБ в 2017 году.


