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Комплаенс-функция 
 

 взгляд со стороны  
риск-менеджмента 



Понятия комплаенс-риска и 
операционного риска 

 

    

Операционный 
риск (76-Т) 

— риск возникновения убытков в результате несоответствия 
характеру и масштабам деятельности кредитной организации 
и(или) требованиям действующего законодательства внутренних 
порядков и процедур проведения банковских операций и других 
сделок, их нарушения служащими кредитной организации и(или) 
иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных 
действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) 
функциональных возможностей (характеристик) применяемых 
кредитной организацией информационных, технологических и 
других систем и(или) их отказов (нарушений функционирования), а 
также в результате воздействия внешних событий. 

Комплаенс-риск 
(242-П) 

— риск возникновения у кредитной организации убытков из-за 
несоблюдения законодательства Российской Федерации, 
внутренних документов кредитной организации, стандартов 
саморегулируемых организаций (если такие стандарты или 
правила являются обязательными для кредитной организации), а 
также в результате применения санкций и (или) иных мер 
воздействия со стороны надзорных органов . 
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Комплаенс-риск, операционный риск, правовой риск 
Правовой 
риск (70-Т) 

— риск  возникновения  у кредитной организации убытков вследствие: 
• несоблюдения кредитной организацией  требований 

нормативных правовых актов и заключенных договоров; 
• допускаемых    правовых   ошибок   при   осуществлении  

деятельности;    
• несовершенства     правовой    системы; 
• нарушения контрагентами нормативных правовых актов,  а также 

условий заключенных договоров. 

Операционный 
риск 

Комплаенс-
риск 

Правовой 
риск 

? 
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Комплаенс-риск, операционный риск,  

правовой риск 

 

    

Операционный риск 

Правовой риск 

Комплаенс- 
риск 



 

Организация системы внутреннего контроля  
1-ая линия 2-ая линия 3-ая линия 

•  выявление и управление 
рисками, влияющими на 
достижение целей Банка 

•  внедрение и исполнение 
контрольных процедур 

•  документирование 
бизнес-процессов и 
контрольных процедур 

•  соблюдение 
законодательства и 
установленных 
требований  

• Риск-менеджмент 
• Служба внутреннего контроля  
• Юридическая служба 
• Подразделение финансового 

мониторинга 
• Подразделение 

информационной безопасности 
• … 

• контроль и мониторинг 
исполнения установленных 
правил и процедур 

• построение системы 
управления рисками (в т.ч. 
операционным, правовым) 

• построение комплаенс-
функции  

• методология внутреннего 
контроля 

• содействие подразделениям в 
реализации системы 
внутреннего контроля 

• Служба 
внутреннего аудита 
(СВА) 

• проведение 
независимых 
проверок 
деятельности 
Банка; 
 

• оценка 
эффективности 
системы 
внутреннего 
контроля 

 

Исполнение правил                                   
и процедур 

Контроль, мониторинг 
установление правил 

Независимый  
аудит 

 

• Бизнес-подразделения 

• ? 
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• контроль и мониторинг 
исполнения установленных 
правил и процедур 

• построение системы 
управления рисками (в т.ч. 
операционным, правовым) 

• построение комплаенс-
функции  

• методология внутреннего 
контроля 

• содействие подразделениям в 
реализации системы 
внутреннего контроля 

• Риск-менеджмент 
• Служба внутреннего контроля  
• Юридическая служба 
• Подразделение финансового 

мониторинга 
• Подразделение 

информационной безопасности 
• … 



Основные комплаенс-функции 

* СВК - Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба). СВК может состоять из нескольких подразделений Банка (согласно 242-П ) 

 участие в разработке документов по управлению регуляторным 
риском 

мониторинг эффективности управления регуляторным риском  

информирование служащих по вопросам, связанным с 
управлением регуляторным риском 

2. Выявление, регистрация и 
мониторинг , выработка 
стандартов  управления 
регуляторными рисками 

анализ внедряемых Банком новых банковских продуктов и услуг 
на предмет наличия регуляторного риска 

учет событий, связанных с регуляторным риском 

координация и участие в разработке комплекса мер, 
направленных на снижение уровня регуляторного риска 

 3. Процедуры, связанные с управлением конфликтами интересов и «китайскими стенами» 

  4. Участие  во взаимодействии с надзорными органами саморегулируемыми организациями и пр. 
  5. Проведение расследований по жалобам клиентов, ведение базы данных по жалобам 
 6. Анализ экономической целесообразности аутсорсинга 

 7. Разработка системы противодействие коммерческому подкупу и коррупции 

 8. Разработка норм профессиональной этики и правил корпоративного поведения 

1. Построение общебанковской 
системы управления 

комплаенс(регуляторным) 
риском:  

 11. Выявление сделок с признаками        
манипулирования 

 10. Управление изменениями законодательства   9. Организация системы ПОД/ФТ 

 14. Создание системы соблюдения глобальных         
экономических санкций 

 13. Выполнение процедур в соответствии с                                          
Законом  224-ФЗ (инсайд) 

 12. Контроль ПУРЦБ и контроль спец.          
депозитария 
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Построение общебанковской системы управления 
 комплаенс-риском  

  

Ко
м

пл
ае

нс
-

ри
ск

а 

Необходимо 
 обеспечить  
в Банке: 

- Выявление  
 - Учет событий  
 - Оценку 
 - Мониторинг 
 - Отчетность 

Потребуется  
методология: 

 
 

?  
 

создать или  
воспользоваться  

- Подходы к выявлению 
- База учета событий 
- Методология оценки 
- Процедуры эскалации 
- Индикаторы мониторинга 
- Инструменты формирования 

отчетности 



Использование методологии СУОР для построение 
системы управления комплаенс-риском 

Необходимо 
 обеспечить  
в Банке: 
- Выявление  
 - Учет событий  
 - Оценку 
 - Мониторинг 
 - Отчетность 

комплаенс - 
риска 

Капитал 
под  ОР 

Ключевы
е 

индикато
ры риска 

Отчетнос
ть 

Обеспе
чение 

непрер
ывности 

Анализ 
сценарие

в 

Реестр 
рисков 

Само-
оценка 

рисков и 
контролей 

Сбор 
данных 

о 
потерях  

Процеду
ры 

эскалаци
и 

Культура управления операционными 
рисками 

Реестр 
рисков 

КИР 

Сцен
арии 

База 
потерь 

VAR-
оценк

а 

Реестр 
рисков 

КИР 

Сцен
арии 

База 
потерь 

VAR-
оценк

а 

ИТ-решение 
 по ОР 
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Инструмент УОР  Функции комплаенса 
 

Регистрация в реестре 
операционных рисков 

• Все комплаенс-функции 

Мониторинг с 
помощью КИР 

• Управлением конфликтами интересов 
• Ведение базы жалоб, расследования по 

жалобам 
• Разработка норм профессиональной этики 
• Процедуры в соответствии с Законом  224-ФЗ 

(инсайд) 
• Контроль ПУРЦБ и спец. Депозитария 
• Выявление сделок с признаками 

манипулирования 
• Организация системы ПОД/ФТ 
• Создание системы соблюдения глобальных 

экономических санкций 

Использование инструментов управления ОР для 
эффективного исполнения комплаенс-функций 

• Все комплаенс-функции 

• Ведение базы жалоб, расследования по 
жалобам 

• Выявление сделок с признаками 
манипулирования 

• Организация системы ПОД/ФТ 
• Процедуры в соответствии с Законом  224-

ФЗ (инсайд) 
• Создание системы соблюдения глобальных 

экономических санкций 
• Разработка норм профессиональной этики 
• Контроль ПУРЦБ и спец. Депозитария 
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Инструмент 
УОР  

Функции комплаенса 
 

 Анализ 
сценариев 

 
• Управление «китайскими стенами» 
• Разработка системы противодействия коммерческому 

подкупу и коррупции 
• Процедуры в соответствии с Законом  224-ФЗ (инсайд) 
• Выявление сделок с признаками манипулирования 
• Управление изменениями законодательства 
• Система соблюдения глобальных экономических санкций 

Сбор 
потерь в 
Базе 
рисковых 
событий 
(РС) 

• Ведение базы жалоб, расследования по жалобам 
• Разработка системы противодействие коммерческому 

подкупу и коррупции 
• Контроль ПУРЦБ и спец. Депозитария 
• Организация системы ПОД/ФТ 
• Создание системы соблюдения глобальных 

экономических санкций 

Использование инструментов управления ОР для 
эффективного исполнения комплаенс-функций 

• Ведение базы жалоб, расследования по жалобам 
• Организация системы ПОД/ФТ 
• Разработка системы противодействие коммерческому 

подкупу и коррупции 
• Контроль ПУРЦБ и спец. Депозитария 
• Создание системы соблюдения глобальных 

экономических санкций 

• Управление изменениями законодательства 
• Процедуры в соответствии с Законом  224-ФЗ (инсайд) 
• Управление «китайскими стенами» 
• Управление конфликтами интересов 
• Система соблюдения глобальных экономических санкций 
• Разработка системы противодействия коммерческому 

подкупу и коррупции 
• Выявление сделок с признаками манипулирования 
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Итоги 

 

    

Представляется целесообразным и эффективным: 
• Для оценки комплаенс-рисков использовать 

методологию оценки операционных рисков 
•  Операционные и комплаенс-риски регистрировать в 

едином реестре рисков 
• Использовать единые процедуры эскалации рисков в 

зависимости от их уровня рисков для комплаенс- и 
операционных рисков 

• Формировать индикаторы комплаенс-риска как часть 
системы КИР операционного риска 

• Проводить анализ сценариев реализации комплаенс-
риска в соответствии с методологией анализа сценариев 
операционного риска 

• Распространить принципы управления операционными 
рисками на комплаенс-риски 



ВОПРОСЫ? 

Буду рада ответить на Ваши вопросы: 
• по электронной почте Elizaveta.Yasakova@gazprombank.ru 
• по тел. (495) 983-1776 

mailto:Elizaveta.Yasakova@gazprombank.ru
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