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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Политика внутреннего кOнтрOля АкционернOго общества KANOR
ВАNЮ) (далее  Политика) разработана в соответствии с законаI\dи Республики Узбекистан
кО банках и банковской деятелъности)), кОб акционерньж обществах и защите прав
акционеров) (новая редакция), Положением о корпоративном управлении в коммерческих
банках, утвержденным Щентралъным банком Республики Узбекистан от 24.06.2000 г. за
Ng 472, зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Узбекистан за J\b 943 от
05.07.2000 г. и Уставом Акционерного общества KANOR BANK> (дее  <банк>).

2. Политика опредеJuIет цели и задачи системы внутреннего KoHTpoJuI, принципы ее

функционирования9 а также органы и лиц, отв9тственных за внутренний контроль в банке.
3. Понятие, используемые в настоящей Политике:
Внутренний контроль деятелъностъ, осуществляемая банком (его органами

управления, подр€lзделениями и работниками) и направленная на повышение
эффективности процессов управления рисками, контро ляи корпоративного уrrравления для
обеспечения эффективного осуществления финансовохозяйственной деятельности,
управления активами и пассивами, поддержания рисков на уровне, не угрожающем
интересам акционеров и клиентов банка;

Система внутреннего контроля  организоваЕIIаjI совокупность, включающаlI в себя
субъекты внутреннего контроля, направления внутреннего контроля по вопросам
организации деятельности банка, распределения полномочий, соблюдение ограничений, а
также контроль со стороны органов управления за организацией деятельности банка,
контроль за функциоЕированием системы управления банковскими рисками и их оценку,
контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и сделок,
контролъ за управлением информационными потоками и обеспечеЕием информационной
безопасности, контроль за rrолным, своевременным и достоверным предоставлением

финансовой отчетности, контроль за соблюдением законности при гIроведении банковских
оlrераций и сделок, мониторинг внутреннего контроля;

Система органов вIIутреннего контроля  определеннЕuI локапьными доку!{ентами
банка совокуrrность органов управления) а также подрЕ}зделений и работников
(ответственньгх работников), выполняющих функции в рамках системы внутреннего
контроля;

Подразделения банка  подразделения банка, вкJIючая его обособленные и
внутренние структурные подрЕlзделения ;

Управление банковскими рисками  комплекс мер и процедур, установленньгх
локаJIьными актами банка для целей выявления и оценки банковских рисков в деятелъности
банка и осущоствления меропри жий и процедур, наrrравленньIх на их устранение и
минимизацию, шри котором не возникает угрозы финансовой устойчивости баrrка,

интеросам его кредиторов и вкJIадчиков, для обеспечения функционирования банка, для
достижения целей и задач деятелъности банка в соответствии с законодательством
Республики Узбекистан, нормативными и иными актами;

Комплаенсриск  риск возникновения у банка убытков вследствие несоблюдения
законодательства Республики Узбекистан, внутренних документов банка, общепринятъD(
стандартов банковской деятельности, а также в результате применения санкций и (или) иньtх
мер воздействия со стороны надзорнъtх органов;

Информационная безопасность  состояние защищенности интересов (целей) банка
в информационной сфере, которм является совокупностью информации, информационной
инфраструктуры, субъектов, осуществляющих обор, формирование, распространение и
исполъзование информации (информационнъtх потоков), а также системы регулирования
возник€lющих при этом отношений;

Конфликт интересов  противоречие меlкду имущественными и иными интересами
банка и (или) его работников и (или) клиентов, которое может повлечь за собой
неблагоприятные последствия для банка и (или) его клиентов.



4. Требования Политики обязательны к применению и являются руководством для
каждого работника банка, rrринимая во внимание возложенные на соответствующего

работника функции в сфере внутреннего контроля.

II. цЕли и принципы систЕмы внутрЕннЕго контроJlя
5. Главной целью функционирования системы внутреннего контроля банка является

ОбеСпечение эффективного осуществления финансовохозяйственной деятельности,
Управления активЕlми и пассивами, поддержания рисков на уровне, не угрожающем
интересам акционеров и клиентов банка, и других требований, определенньIх
н ормативными документ€lI\{и I]ентралrьного банка Республики Уз бокистан.

6. Внутренний контроль призван обеспечитъ в оперативном режиме:
сохранность активов, экономичноо и эффективное использование ресурсов банка;
соблюдение требований действующего закоЕодательства и локЕrпьньгх документов

банка;
выполнение стратегии рчlзвития банка на среднесрочный и долгосрочный период,

бизнеспланов банка;
полноту и достоверность бухгалтерских докумеЕтов, финансовой отчетности и

управленческой информации банка;
вьuIвление, идентификацию и анаJIиз рисков в момент их возЕикЕовения в

деятельности банка;
планирование и управление рисками в деятельности банка, вкJIючЕUI принятие

своевременных и адекватных решений по управлению риском;
установление и поддержание хорошей репутации банка в деловых кругах и у

клиеЕтов;
адокватность, прозрачность и объективIIость выплаты вознаграждений и компенсаций

Ревизору, членам Наблюдательного совета и Правления банка.
7. Система внутреннего KoHTpoJuI в банке строитсяна следующих принципа(:
постояIIство и непрерывность внутреннего KoHTpoJUI;
комплексный подход при организации системы внутреннего KoHTpoJuI;

раСпределение фу"кц"онЕ}ла между структурными подрtlзделениями банка и
работник€lми банка, осуществляющими функции внутреннего KoHTpoJuI, таким образом,
чтобы искJIючить возникновение конфликта интересов, совершение преступлений и
осуществление противоправных действий при совершении банковских операций и сделок;

постоянный мониторинг и совершенствование системы внутреннего KoHTpoJuI rrри
изменеЕии деятельности банка или расширении ее масштабов;

всесторонность внутреннего контроля над всеми направлениrIми доятельности банка;
многоуровневый характер внутреннего коIIтр oJuI ;
компетентностъ и квалифицированность работников банка, осуществляющих

функции внутреннего контроля;
соответствие системы внутреннего контроля характеру и масштабам проводимых

банком операций.

III. ОРГАНИЗАЦИЯСИСТЕМЫВНУТРЕННЕГОКОНТРОЛЯ

8. Система внутреннего контроля комплексно охватывает всю деятельность банка и
включает в себя следующие наrrравления KoHTpoJuI:

8.1. Контроль со стороны органов управления за организацией деятельности
банка.

Органы управл9ния банка в пределах своей компетенции:
оценивают риски, влияющие на достижение поставленнъD( целей в ходе

ОСУЩествления деятелъности баrrка, и приним€lют меры, обеспечив€lющие реагирование на



меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки
банковских рисков.

обеспечивают уIастие во внутреннем контроле всех служащих банка в соответствии
с их должностными обязанностями;

устанавливают порядок, при котором служащие доводят до сведения органов

управления и руководителей подразделений банка информацию обо всех нарушениях
законодательства Республики Узбекистан, учредительньIх и внутренних документов,
случЕuIх злоупотреблений, несоблюдения норм гrрофессионЕtлъной этики ;

осуществляют контроль и утверждают документы по вопросам взаимодейотвия

управления внутреннего аудита с подразделениями и работниками банка;
иСключают принятие правил и (или) осуществление практик, которые могут

стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Республики
Узбекистан, целям внутреннего контроля.

устанавливают ответственность за невыполнение решений органов управления;
осуществляют контроль за выполнением правил и процедур внутреннего контроля;

рассматривают результаты оценок качества системы внутреннего контроля банка
Щентратlьным банком Республики Узбекистан и организуют работу по устранению
вьuIвленных недостатков функционирования системы внутреннего контроля банка.

8.2. Контроль за функционированием системы управления банковскими
рисками и оценка банковских рисков.

Контроль осуществляется на шостоянной основе в порядке, установленном
внутренними документами банка. При оценке банковских рисков въuIвляются и
анЕIлизируются как внутренние, так и внешние факторы, оказывающие воздействие на
осуществление деятельности банка. Порядок информирования соответствующих
руководителей о фактор&х, влияющих на повышение банковских рисков, устанавливается
внутренними документами банка, регламентирующими каждое направление банковской
деятелъности, характеризующееся определенным риском.

В целях контроля за функционированием системы управления банковскими рисками
и осуществления оценки банковских рисков организационнм структура банка должна
обеспечивать:

участие в системе управления банковскими рисками руководства банка;
систему сбора, обработки и доведения до руководства банка соответствующей

информации обо всех значимых для банка банковских рисков;
создание структурных подразделений (назначение работников), ответственных за

координацию управления в банке всеми банковскими рисками.
Контроль за банковскими рискaми подраздеJuIется на предварительный, текущий и

последующий (итоговый) :

предварительный контроль осуществляется до фактического осуществления
операциЙ и сделок и обеспечивает утверждение внутренних нормативнъtх документов,
подбор и расстановку персонз}ла, распределение полномочий и ответственности,
предварителъный анализ рискованности операцпй и сделок, приобретение необходимьIх
технических средств, оборудования, современных систем и технологий;

текущий контроль за совершаемыми банковским операциями и сделк€lми,
соблюдения процедур санкционирования операций и установленного документооборота
осуществляется в течение операционного дня банка. Текущий контроль осуществляется для
ПреДушреждения фактов отклонениЙ от требованиЙ деЙствующего законодательства,
внутренних документов банка, своевременного и достоверного отражения операций в
бУхгалтерском учете, обеспечения целевого исполъзования средств и сохранности
имущества банка;

последующий контроль осуществляется rrосле совершения сделок и операций. В
процессе последующего контроля проверяется обоснованность и правилъность совершения
операций, соответствие документов установленным формам и требованиям по их



оформлению, соответствие выполняемых работниками обязанностей их должностным
инструкциям, анiLпизируется распределение обязанностей между работниками, вьuIвляются
IIIричинноследственные связи нарушений и нодостатков и оIIределяются меры по их
устранению.

8.3. Контроль за распределением полномочий при совершении банковских
операций и других сделок.

8.3.1. Порядок распределения полномочий между подразделениями и работниками
банка при совершении банковских операций и других сделок, устаIIавливается
Внутренними документами банка и включает в себя такие формы контроля, как:

проверки, осуществJUIемые органами управления путем запроса отчетов, документов
И ИнфОрм ации о результатах деятельности подра:}делениЙ, разъяснениЙ руководителей
соответствующих rrодр€tзделениiт в цеJuIх вьuIвления недостатков контроля, нарушений и
ошибок;

контроль, осуществляемый руководителями подрЕIзделений посредством проверки
отчетов о работе подчиненньIх им работников на регулярной основе;

материалъный (физический) контроль, осуществляемый путем tIроверок ограничений
доступа к материЕrльным ценностям, rrересчета материЕrльньгх ценностей (денежной
наличности, ценньIх бумаг в документарной форме и т.п.), разделение ответственности за
хранение и использование матери€шIьЕьгх ценностей, обеспечение охраны помещений для
хранения материальньtх ценностей;

проверка соблюдения установленных лимитов на осуществление банковских
ОПерациЙ и других сделок путем получения соответствующих отчетов, и сверки с данными
первичных документов;

система согласования (утверждения) совершения операций (оделок) и распределения
полномочиЙ при совершении банковских огrерациЙ и других сделок, превышающих
установленные лимиты, продусматривающие своевременно9 информирование
соответствующих руководителей банка (его подрslзделений) о таких операциях (сделках) и
СлОЖившеЙся ситуации и их надлежащее отражение в бухгалтерском учете и отчетности;

проверка соблюдения rrорядка совершения (процедур) банковских оrrерациЙ и других
сделок, выверка счетов, информирование соответствующих руководителей банка (его
подразделениЙ) о вьuIвленных нарушениях, ошибках и недостатках.

8.З.2.,Щолжностные обязанности работников распределяются таким образом, чтобы
иСклЮчить конфликт интересов и условия его возникновения, совершеЕие преступлениЙ и
иньD( противоправньtх действий при осуществлении банковских операций и других сделок.
Не допускается предоставление одному и тому же подразделению или работнику банка
права:

совершать банковские операции и другие сделки и осуществлять их регистрацию и
(или) отражение в учете;

санкционировать выплату денежных средств и осуществлять (совершать) их
фактическую оплату;

ПроВодить операции по счетам клиентов банка и счетам, отражающим собственную
финансовохозяйственную деятельность банка;

оценивать достоверность и полноту документов, предоставляемых при выдаче
креДита, и осуществлятъ мониторинг финансового состояния заемщика;

СОВершать деЙствия в любых других областях, где может возЕикнуть конфликт
интересов.

8.3.3. Банк устанавливает во внутренних документах порядок вьuIвления и
ОСУЩествления контроля за областями потенци€tльного конфликта интересов, проверки
ДОЛЖнОсТньIх обязанностеЙ работников, занимающих должности в органах управления
баНКа, а также иньIх работников для исключения возможности сокрытия ими
противоправных действий.



8.4. Контроль за управлением информационными потоками (получением и
передачеЙ информации) и обеспечением информационноЙ безопасности

8.4.1 . Информация по направлениям деятельности банка дOлжна быть своевременной,
на,дежноЙ, доступноЙ и правильно оформленноЙ. Порядок контроля должен
распространяться по всем направлениям деятельности банка. Внутренний контроль над
автоматизироваIIными информационными сисТемами и техническими средствами состоит
из общего контроля и програп4много контроля.

8.4.2. Общий контроль автоматизированньIх систем предусматривает контроль
комrrьютерньгх систем, проводимый с целью бесперебойной и непрерывной работы.
ВнутренЕие документы банка содержат процедуры резервирования (копирования) данньur
И ПРОЦеДУРЫ ВОССтановления функшиЙ автоматизированньж информационнъrх систем.

8.4.3. Программный контроль осуществляется встроенными в прикладные rrрогрЕlп{мы
автомаТизированнымИ процедУр€lI\4и, а также выполНяемымИ вручнуЮ процедурами,
контролирующими обработку банковских операций и других сделок. Банк устанавливает
Во вIIутренних докуN{ентах правила управления информационной деятельностью, вкJIючЕuI
порядок защиты от несанкционированного доступа и распространения и использования
конфиденциальной информации.

IV. СИСТЕМА ОРГАНОВ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

9. Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными Уставом
банка и лок€tльными документами банка, осуществляется:

9.1. Органами управления банка:
 Общим собранием акционоров;
 НаблюдатеJIьным советом;
 Правлением;
 Председателем Правления;
9.2. Ревизором банка;
9.3. Главным бухгалтером (Заместителем Главного бухгагrтера) банка;
9.4. Управлением внутреннего аудита;
9.5. Структурными подра:}делениями и служащими, осуществJuIющими внутренний

контроль в соответствии с вЕугренними докуý{еЕтами банка, а именно:
 Управлением комплаенсконтроля;
 Управлени9м внутреннего контроля;
 Управлениеминформационнойбезопасности;
 Юридическим управлением; Угrравлением рискменеджмента.
10. К компетенции Общего собрания акционеров банка в части осуществления

внутреннего контроля относятся сл9дующие вопросы:
избрание членов Наблюдательного совета банка, Председателя Правления банка,

Ревизора банка;

утверждение внешнего аудитора банка, рассмотрение его отчетов;
УтВерждение годовых отчетов, в том числе годовой бухга.птерской отчетности банка;
рассмотрение рекомендаций Ревизора банка по устрzlнению вьuIвленных недостатков

и контроJIь за их исполнеЕием;
контролъ за полным, достоверным и своевременным rrредоставлением финансовой

отчетности банка;
ПРинятие решений об одобрении крупньж сделок и сделок, в которых имеется

З аинтересов анность, в слlrurаях, предусм oTpeHHbIx действующим з аконодательством.
1 1. К компетенции Наблюдательного совета банка в части осуществления

внутр9ннего контроля относятся слодующие воIIросы :

СОЗДаНие И обеспечение фу"*ц"онирования системы эффективного внутреннего
контролrI;



по представлению Председателя Правления назначение членов Правления,
заместителей Председателя Правления;

определение приоритетных направлений деятельности банка;

участие в создании системы внутреннего контроля гIутем утверждения внутренних
нормативньrх документов, опроделяющих основные IIринципы организации внутреннего
контроля в банке;

На РеГУЛяРноЙ основе заслушивание Комитетов Наблюдательного совета банка по
ОТДельным вопросам деятельности банка и утверждение положений о Комитетах
НаблЮдательного совета банка. Полномочия Аудиторского комитета перечислены в п. 12
настоящей Политики;

утверждение на основании предложений руководителя Управления внутреннего
аУДИТа (далее  управление) банка годовых и квартЕtльньгх rrланов гIроверок управления,
ОТчетов управления о выполнении планов проверок банка, ежеквартальное рассмотрение
отчетов управления о результатах проверок банка;

регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля
И обсуждение с исполнительными органами банка воrrросов организации внутреннего
контроля и мер rrо повышению его эффективности;

периодическое заслушивание отчетов Председателя Правления банка о деятельности
банка, которые в том числе включают вопросы эффективности системы внутреннего
KoHTpoJUI и управления рисками;

принятие мер по оперативному выполнению исполнителъными органами банка
РеКОМендациЙ и ззlI\{ечаниЙ Управления внутреннего аудитц аудиторскоЙ организации и
надзорньD( органов;

контроль за соответствием системы внутреннего контроля банка характеру и
масштабам деятельности банка в случае их изменения.

12. Аудиторский комитет является органом Наблюдательного совета, созданным для
рассмотрения и всестороннего из}цения вопросов, связанных с организацией и
фУнкционированием системы внутреннего контроля, управления рискаN{и, достоверности
финансовой отчетности, деятельностью внешнего и внутреннего аудита. Аудиторский
комитет предварителъно рассматривает материЕlлы и готовит рекомендации
Наблюдательному совету для принятия решений по следующим направлениям:

оценка кандидатов в аудиторы банка, исходя из анализа профессионагlьной
деятельности различных аудиторов, их предложений по аудиту банка, содержания и
УсловиЙ предоставления ими услуг, для проведения тендера с целью подбора и вынесения
на рассмотрение Наблюдательного совета кандидатур аудиторов для дальнейшего
УТверждения на общем собрании акционеров, выработка рекомендаций по проекту
договора, заключаемого с аудитором;

преДваритольное рассмотрение годовой финансовой отчетности и заключения
Внешнего аудитора, а также закJIючения Ревизора банка по результатам проверки
финансовохозяйственной деятельности банка, годовой бухга;rтерской отчетности банка и
Достоверности данньtх, содержащихся в годовом отчете банка и годовой бу<галтерской
отчетности;

рассмотрение и согласование изменений в Положение об управлении внутреннего
аУДИТа, еЖегодных планов работы Управления внутреннего аудита и обеспеченности их
ресурсами, итогов выполнения этих планов;

рассмотрение ежекварт€tIIьных отчетов Управления внутреннего аудита
Наблюдательному совету;

подготовка рекомендаций Наблюдательному совету для принятия мор,
ОбеСпечивающих оперативное выполнение исполнительными органами банка
РеКОМеНДаЦИЙ и Замечаниil надзорньж органов9 аудитора банка, Управления внутреннего
аудита;



рассмотрение информации о ситуациях, когда руководство банка приняло на себя
повышенные риски;

оценка эффективности внутреннего контроля и шIравления рисками, их соответствия
характеру, масштабам и условиям деятельности банка и мер по повышению его
эффективности;

рассмотрение других документов по организации системы внутреннего контроля.
Аулиторский комитет обеспечивает внутренние коммуникации с руководителем

Управления внутреннего аудита, который, как правило, приглашается на заседания
Комитета.

13. Правление банка осуществляет руководство текущей деятельностью банка, за
исключением воtIросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров и
Наблюдательного совета. В части осуществления внутреннего контроля Правленио банка:

отвечает за выполнение решений Наблюдательного совета банка, реализацию
Стратегии рЕввития банка и rrолитики в области организации внутреннего контроля в банке;

обсуждает все вопросы, подлежащие рассмотрению Общим собранием акционеров и
Наблюдательным советом банка, в том числе годовые отчеты, включ€ш годовую
бухгалтерскую отчетность банка, подготавливает по ним проекты соответствующих
решений, обеспечивает их реализацию;

обсуждает отчеты руководителей подразделений об итогах деятельности за
соответствующие периоды и об итогах работы по конкретным направлениям деятельности;

оrrределяет политику банка в сфере управления рисками, обеспечивает условия для ее
эффективной реаJIизации, организует процесс управления рискап{и в банке, определяет
подраj}деления, ответственные за угIравление отдельными видаN{и рисков;

организует внедрение в практику работы подразделений банка наиболее
прогрессивных банковских технологий, осуществляет реализацию проектов tIо

комплексной автоматизации банковских работ, обеспечивает создание современной
банковской инфраструктуры ;

рассматривает состояние r{ета, отчетности и внутреннего контроля в банке,
заслушивает отчеты руководителей обособленньtх подразделений банка по результатам
ревизий и проверок их деятельности, rrринимает решение по этим вопросам;

рассматривает другие материалы и результаты lrериодических оценок эффективности
внугреннего контроля;

утверждает внутренние документы, регулирующие текущую деятельность банка, в
том числе определяющие политику банка в различньгх областях деятельности, управление
банковскими рисками, работу коллегичIJIьньIх органов банка, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров
и Наблюдательного совета банка, делегирует полномочия на разработку и утверждение
внутренних документов, правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям
соответствующих подразделений ;

рассматривает отчеты и другую информацию Управления внутреннего аудита на
предмет соответствия деятельности банка внутренним документам, определяющим
порядок осуществления внутреннего конц)оля, и резулътаты оценки соответствия
содержания укЕванных документов характеру и масштабам деятельности банка;

обеспечивает создание эффективных систем передачи и обмена информацией;
обеспечивает создание и функционирование системы контропя за устранением

вьuIвленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятьгх для их
устранения;

14. К компетенции Председателя Правления банка в части осуществления
внутреннего контроля относятся :

делегирование полномочий на разработку гIравил и rrроцедур в сфере внутреннего
контроля руководителям структурных подразделений и контроль их исполнения;



распределение обязанностей среди структурных подр€lзделений и работников,
отвечulющих за конкретные направления внутреннего контроля;

обеспечение участия во внугреннем контрOло всох работникOв банка в сOотвOтствии с
их должностными обязанностями;

установление порядка, при котором работники должны доводитъ до сведения органов
уIIравления и руководителей cTpyKTypEbIx подразделений банка информацию обо всех
нарушениях законодательства Республики Узбекистан9 учредительЕъгх и внутренЕих

документов, случаев злоупотреблений, несоблюдения норм профессион€tльной этики;
rrринятие документов по вопросаN,I взаимодействия службы внутреннего контроля с

работниками банка и контроль за их соблюдением;
ИСКлЮчение возможности принятия прtlвил и (или) осуществления практики, которые

могут приводитъ к совершению действий, противоречащих законодательству Республики
Узбекистан, цеJuIм вЕутреннего KoHTpoJuI;

установлоние порядка осуществления KoHTpoJuI (включая проведение повторных
проверок) за принятием мер шо устранению нарушениЙ, вьulвленньtх управлением
внутреннего аудита.

В соответствии с Уставом Председатель Правления банка вправе делегировать
отдельные должностные полномочия, а также возложитъ временное исполнение своих
обязанностей на подчиненньD( ему лиц

15. Ревизор банка избирается годовым Общим собранием акционеров банка для
осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностъю банка, в ходе
которого:

проводит проверку февизию) финансовохозяйственной деятельности банка по
итог€lм его деятельности за финансовый год, а также во всякое время по собственной
ИНИЦИаТиВе, по решению Общего собрания акционеров, НаблюдательЕого совета или по
требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее, чем 5

процент€lми голосующих акций банка;
по итог€lм проведения проверки финансовохозяйственной деятолъности банка

составляет з€lключение, в котором содержатся основные выводы об итог€lх проверки,
перечисJUIются вьUIвленные в ходе проверки нарушения и предложения по их устранению;

предоставJuIет Наблюдателъному совету, Председателю Правления банка материЕrлы
проверок для рассмотрения и принятия соответствующих мер.

t6. К компетенции Главного бухгалтера банка в части осуществления внутреннего
KoHTpoJUI относятся следующие вопросы:

формирование учетной политики;
ВеДение бухгаптерского уч9та, своевременное rrредставление полноЙ и достоверноЙ

бухгалтерской отчетности заинтересованным пользователям;
обеспечение соответствия осуществJшIoмьIх хозяйственньD( операций

ЗаКОНОДательству Республики Узбекистан, нормативным актам Щентралrьного банка
РеспУблики Узбекистан, контроль за движением имущества и выполнением обязательств.

Главному бу<галrтеру банка подчиняются все работники, осуществляющие
бУхгалrтерский учет, и структурные подрaзделения в части выполнения бухгалтерских
операций и ведения бухгаптерского rIета.

Требования Главного бухгалтера по документапъному оформлению операций и
ПРеДсТавлению в бухгалlтерские подрЕtзделения необходимьD( документов и сведений
обязательны для всех работников банка.

17. УПраВление вIIутреннего аудита  структурное подрЕ}зделение банка9 на которое
ВОЗЛаГаЮТСя фУнкции проверки и оценки эффективности системы внутреннего KoHTpoJuI,
СИСТеМ управления рисками, систем информационной безопасности, достоверности
бУхгаlrтерского учета и отчетности, и ряд других контрольньD( функций, включающих
фУНКЦии контроля за соблюдением процедур внутреннего коIIтроля за финансово



хозяйственной деятельностью, предусмотренных Положением об управлении внутреннего
аудита.

Основной задачей Управления внутреннего аудита является сOдействие 0рганам

управления банка в обеспечении высокой эффективности системы внутреннего контроля
банка, ее способности своевременно вьuIвить и обеспечитъ адекватную реакцию на
возможньте ошибки, Еарушения и упущения.

В процессе своей деятелъности Управление внутреннего аудита свободно от
вмешательства третъих лиц и подрЕtзделений и подотчетно только Наблюдательному совету
банка. Управление внутреннего аудита информирует органы управления:

о выполнении планов и резулътатах проверок;
о значимьrх фактах нарушений действующего законодательствq установленньж норм

и правил, решений руководства банка, значительньD( сбоях в системе внутреннего контроля
банка, которые могут существенным образом повлиять на финансовые результаты работы
банка;

о ходе выполнения рекомендаций по проблемам в системе внутреннего коЕтроля и
управления рискtlми и устрЕlнению выявленных нарушений;

о фактах принятия на себя руководством подрtlзделений банка или органами
управления риска, являющегося неприемлемым для банка, или если принятые меры
KoHTpoJUI не адекватны уровню риска.

.Щеятельность Управления внутреннего аудита ocHoBElHa на принцишах, относящихся
к профессии и практике внутреннего аудита: независимостъ, беспристрастностъ, честность,
объективность и профессиональн€ш компетентностъ.

УправлеЕие внутреЕнего аудита в соответствии с поставленными перед ним задачами
вьшолняет следующие функции по контроJIю за соблюдеЕием процедур внутреннего
KoHTpoJuI за финансовохозяйственной деятельностъю:

проверку по всем направлениям деятельности банка, оценку эффективности системы
внутреннего контроJIя в целом, включЕuI выполЕения решений органов управления банка;

проверку эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур
угIравления банковскими рискЕlI\,Iи в соответствии с внутренними документаI\dи банка, и
полноты применения данных докр(ентов банка;

проверку надежности функц"онирования системы внутреннего KoHTpoJuI за
использованием автоматизированньD( информационньD( систем, включ€ш контроJIь
целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или)
использов€tния, с rIeToM мор, принятьrх на случай нестандартньIх и чрезвычайньu<
ситуаций;

контроль за соответствием должностньD( полномочий работников при осуществлении
операций и сделок от имени банка;

контроль за эффективностью rrринятъгх подр€lзделениями и органами управления
банка по резулътатам проверок мер и представления Наблюдательному совету не реже
одного раза в полгода информации о принятых мерах rrо выполнению рекомендаций и
устранению вьuIвленных нарушениiц а также проверку подразделений, оауществляющих
фуrпции внутреннего контроJlя отдельньD( видов деятелъности банка;

проверку и тестирование полноты, достоверности, своевременности и объективности
бухгалтерского учета и отчетности, а также надежности (включм достоверность, полноту
и своевременность) сбора и представлеIIия информации и отчетности;

проверку применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества
банка;

оценку экономичеgкой целесообразности и эффективности совершаемых банком
операций и других сделок;

контроль за соответствием внутренних докуN[ентов банка нормативным правовым
aKT€tN{, стандартам сЕtморегулируемьж организаций ;
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контроль за соблюдением деЙствующего законодательства, регулярные комплексные
проверки финансовохозяЙственноЙ стороны деятельности подрЕtзделениЙ банка согласно

утвержденному годовому и долгосрочному планам;
целевые проверки организации выполнения отдельных функций или операций;
гIроверки выполнения подрttзделениями банка законодательных и других

нормативнъIх актов (включая внутренние инструкции и положения), регулирующих их
деятельность,

ДрУгие полномочия в соответствии с законодателъством Республики Узбекистан,
нормативными правовыми актами и внугренними нормативными документами банка.

18. К КОМпетенции Управления комплаенсконтроля банка относятся следующие
вопросы:

идентификация и оценка комплаенсрисков при р€}зработке/изменении внутренних
документов банка в соответствии с компетенцией подразделения;

мониторинг измеЕений/дополнений законодательства, регламентирующего
Деятельность банка и контроль выполнения плана rrо приведению в соответствие
внутренних документов банка;

обмен информацией по рискам/контролям со всеми подразделениями банка,
осуществляющими внутренний контроль;

осуществление периодических проверок (не реже 1 раза в кварт€}л) соблюдения
банком законодательства Республики Узбекистан9 регламентирующего вопросы ок€вания

банком услуг и проведения операций на финансовом рынке в целях определения степени
подверженности банка комплаенсриску.

19. К компетенции Управления внутреннего контроля банка в части осуществления
внутреннего контроля относятся следующие вопросы:

разработка и практическаlI реализация комплекса мер по противодеЙствию
легалиЗации (отмыванию) доходов, полrIенных преступным путем, финансированию
ТеррориЗма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в банке;

контроль соответствия деятельности банка законодательству Республики Узбекистан,
требованиям надзорных и регулирующих органов по вопросам, относящимся к
противодеЙствию легапизации (отмыванию) доходов, полrIенных преступным путем,
финаноированию терроризма и финансированию распространения оружия массового
уничтожения, к особенностям осуществления финансовых операций с иностранными
гражданами и юридическими лицами;

ВЗаимодеЙствие с надзорными и регулирующими органами по вогIросам
ПротиводеЙствия легапизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма и финансированию расrrространения оружия массового
уничтожения;

консультирование работников и руководства банка по вопросам и MepaIvI, связанным
с заблаговременным предотвращением нарушений правил и стандартов в сфере
противодеЙствия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового
уничтожения;

Мониторинг надлежащего поведения работников, вьuIвление и устранение нарушений
в области противодеЙствия легализации (отмыванию) доходов, поJryченных преступным
ПУТеМ, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия
массового уничтожения;

обучение работников банка (включая руководство банка) по вопросам
ПротиводеЙствия легализации (отмыванию) доходов, полученных rrрестуtlным путем,
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового
уничтожения;

иные функции, предусмотренные внутренними документами банка, нормативными
актами Щентрапъного банка Республики Узбекистан.
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20. К компетенции Управления рискменеджмента банка в части осущоствления
внутреннего KoHTpoJUI относятся следующие вопросы:

уlастие во всех решениях, изменяющих объем риска для банка;
контроль за рискtlп{и посредством обеспечения соблюдения установленньtх лимитов;
информирование руководства банка о фактах превышения лимитов;
обеспечение соответствия текста кредитной документации одобренным условиям

сделки;
последующм проверка вьшолнения клиентом всех условий кредитного соглашения;
ПРОВерка фактического состояния предмета запога (количественньrх и качественных

параметров).
2l. К КОМПетенции Управления информационной безопасности в части

осуществления внутреннего KoHTpoJUI относятся:
контролъ за использованием автоматизированньtх систем, вкJIючuш контроль

цеДостIIости баз даннъD( и их защиты от несанкционированного достуrrа, н€lJIичие планов
действий на слуrай непредвиденных обстоятельств;

тестирование надежности и своевременности сбора и предоставления информации;
контроль компьютерньгх систем, проводимый с целью обеспечения бесперебойной и

Еепрерывной работы;
контроль за организшIией резервирования данньtх и процедур восстановления

автоматизированньD( информационньD( систем, за осуществлением поддержки во время
использования автоматиз ированньIх инф орм ационньIх систем ;

контроль соблюдения порядка защиты от несанкционированного доступа и
распространения конфиденци€tльной информации.

22.К коМпетенции Юр"д"ческого управления в части осуществления внутреннего
контроля относятся:

Идентификация и оценка правовьtх рисков при рЕtзработке/изменении внуtренних
ДОКУменТоВ банка, организационнораспорядителъньtх докр[ентов при возникновении
событий/сделок/транзакций ;

консультирование по правовым рискам;
обмен информацией по рискам/контролям со всеми подрztзделениями банка,

осуществJuIющими внутренний контроль.
23. Система уtIравления процессами обеспечиваот формализацию всех основньD(

банковских процессов, нЕвначение владелъцев процессов, ошределение ключевых
покЕВателеЙ, создание механизма KoHTpoJUI и постоянного совершенствоваIIия.

24. Каждый работник банка rIаствует в процессе внутреЕнего контроля. Степень
ВоВлеченности зависит от характера выполняемой работы и должностных обязанностей.
Персоналrьн€ш ответственность работников за выполнеЕие контрольньD( функций
определяется в их должностньD( инструкциях и организационно_распорядителъньD(
документах.

25. Все работники генерируют информацию, KoToparl используется в системе
Внутреннего контроля, или совершЕlют действия, необходимые дJuI осуществления
КОНТРОJIя. СУщественным элементом системы внутреннего KoHTpoJuI является признание
ВСеМи работникitми необходимости эффективного выполнения своих обязанностей и
Доведения до сведения руководства надлежащего уровня любых операционньIх проблем,
СЛУчаеВ несоблюдения кодекса профессионЕ}льноЙ этики или других нарушениЙ правил иJIи
злоупотреблений.

ч. МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

2б. Мониторинг системы внутреннего KoHTpoJuI
основе наблюдешие за управлением рисками в целях
оценки эффективности и вьuIвления недостатков
рисками, разработки предложений и осуществления

 это осуществляемое на постояннои
оценки вероятности их гIовышения,

используемых методов управления
контроля за ре€rлизацией принятъгх

\2



решений по совершенствованию управления рисками на основе формирования
информационной базы о наступлении событий (обстоятельств) риска, а также анализа
причин настуtIления указанных событий (обстоятельств).

27 . Банк осуществJuIет мониторинг системы внутреннего контроля на постоянной
ОСноВе. Мониторинг системы внутреннего контроля осуществляется руководством и
СЛУЖаrцими рЕtзличных подрslзделений банка, включаlI подразделения, осуществJuIющие
баНКОвские оrrерации и другие сделки и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности,
а также угIравлением внутреннего аудита банка. Резулътаты рассмотрения
Документируются и доводятся до сведения соответствующих руководителей банка и его
подрЕlзделений. Банк обеспечивает непрерывностъ деятелъности и (или) возможность
восстановления деятелъности, нарушенной в результате непредвиденных обстоятельств.

28. Мониторинг системы внутреннего KoHTpoJuI включает:
проверку и оценку адекватности и эффективности системы внутреннего контроля;
проверку применения и эффективности процедур управления рисками и методологии

оценки рисков;
проверку системы менеджмеIIта и финансовой информации, включм систему

электронной информации и электронные банковские услуги;
проверку точности и достоверности записей бухуrета и финансовых отчетов;
проверку средств сохранения активов;
оценку экономичности и эффективности ошераций;
тестирование, как транзакций, так и функционирования конкретных процедур

внутреннего контроля;
проверку систем, учрежденных для обеспечения соблюдения правовых и

регулятивных требований, кодексов поведенияи проведеЕия в жизнь методик и процедур;
tIроведение специшIъных расследований.
29. В цеJuIх мониторинга системы внутреннего контроля руководство и работники

банка в ходе осуществления банковских оrrераций и прочих сделок должны оценивать:
соблюдение внутренних методик, программ, правил, порядков и гIроцедур, а также

установленньIх лимитов ;

достоверность, полноту и объективностъ систем учета и отчетности, сбора, обработки
и хранения иньIх сведений;

надежностъ установленных и применяемых в банке отдельньIх способов (методов)
контроля в части организации системы внутреннего контроля в отношении операций и
сделок, осуществJuIемых банком.

30. Осуществление негIрерывного мониторинга процесса функциониров аниясистемы
Внутреннего контроля, выявление и анализ проблем, связанных с ее функционированием, а
ТаКЖе разработка предложениЙ по совершенствованию системы контроля и повышению ее
эффективности возлагается на Управление внутреннего аудитабанкц которое посредством
Проверок р€lзличнъгх направлений деятельности и подразделений банка обеспечивает
независимую оценку адекватности установленных правил и процедур, а также IIолноту их
Соблюдения. ,Щеятельность Управления внутреннего аудита банка реглt}ментируется
деЙствующим законодательством, Положением об Управлении внутреннего аудита,
локальными документами банка о порядке осуществления проверок.

31. Требования по устранению недостатков, вьuIвленных в результате мониторинга
системы внутреннего контроля:

ИНфОрмация о недостатках внутреннего KoHTpoJuI, вьulвленнъtх руководством и
работниками банка, Управлением внутреннего аудита или другими контрольными
ПоДразделениями банка, должны своевременно доводиться до сведения руководителей
соответствующего уровня и оперативно устраняться;

система оперативного устранения вьUIвленных недостатков внутреннего KoHTpoJUI
посредством взаимодействия начальника Управления внутреннего аудита банка с
ПреДсеДателем Правления банка, который при этом обеспечивает принятие оперативньIх
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эффективных мер по устранению вьulвленньrх недостатков. Ответственность за
своевременность устранения вьuIвленньIх недостатков возлагается на руководство банка и

руководителей отдельных структурньж llодрtlзделений банка.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

32. Любые лок€rльные документа банка прямо или косвенно затрагивающие вопросы
внутреннего KoHTpoJuI не могут противоречитъ настоящей Политике.

З3. Настоящ€ш Политика, а также любые измененияи дополIIения к ней вступают в
силу после утверждения Общим собранием акционеров банка.

34. Ерли в резулътате измoнениfl законодательOтва и нормативнъIх актов Республики
Узбекистан отдельные статьи настоящей Политики вступают в противоречие с ними, эти
статъи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Политику банк
руководствуется законодательством и нормативными актаI\dи Республики Узбекистан.

Внесено:

заместитель
Председателя Правления

согласовано:

Председателъ Правления

заместитель
Председателя Правления

Главный бухгалтер

начальник
юридического управления

Начальник управления
внутреннего аудита

Ш. Акрамов

Б. Шамансурова

Т. Занахов

У. Бабаев
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