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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

l. НаСТОящая Политика внутреннег0 кOнтрOля АкционернOг0 обtцества KA]r{OR
ВАNю) (далее  Политика) разработана в соответствии с законаN{и Республики Узбекистан

(О банкаХ и банкОвской деятелъЕости), коб акционерньtх обществах и защите

прав
акционоров)) (новая редакция), Положением о корlrоративном управлении в коммерческих
банках, утвержденным Щентральным банком Республики Узбекистан от 24.06.2000 г. за
Ng 472, зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Узбекистан за Nq 943 от
05.07.2000 г. и Уставом Акционерного общества KANOR BANK> (д*ее кбанк>).

2. ПолИтика опредеJUIет цели и задачи системы внутреннего KoHTpoJUI, принципы ее
функционирования, атакж9 органы и лиц, ответственных за внутренния контроль в банке.
3. Понятие, используемые в настоящей Политике:
Внутренний контроль деятельность, осуществляемая банком (его органами
управления) гIодраi}делениями и работникал,rи) и направленн€
ш на повышение
эффективности процессов уlrравления рисками, контро ляикорпоративного
управления для
обеспечения эффективного осуществления финансовохозяйственной деятельности,
управления активами и пассивами, IIоддержания рисков на уровне, не угрожающем
интересам акционеров и клиентов банка;
Система внутреннего контроля  организованная совокупность, включающаrI в себя
субъекты внутреннего контроля, направления внутреннего контроля по вопросам
органиЗации деятельности банка, распределения полномочий, соблюдение ограничений, а
также контролЪ сО сторонЫ органоВ управлениЯ за организацией деятельности банка,
контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и их оценку,
контроЛь за распределением полномочий при совершении банковских операций и сделок,
контроЛъ за управлениеМ информационными потоками и обеспечением информационной
безопаСности, контролЬ за полным, своевременным и достоверным предоставлением
финансовой отчетности, контроль за соблюдением законности IIри проведении банковских
операций и сделок, мониторинг внутреннего контроля;
Система органов вIIутреннего контроля  определенн€
ш локаJIьными документами

банка совокуПностЪ органов управления, а также подразделений и работников

(ответственнъгх работников), выполняющих функции в
рамках системы внутреннего
контроля;
подразделения банка  подрЕвделения банка, вкJIюч€
ш его обособленные и
внугренние структурные IIодр€lзделения;
Управление банковскими рисками  комплекс мер и процеДУр, установленЕьtх
локапьными актами банка для целей выявления и оценки банковских рисков в деятельности
банка и осуЩествления меропри ятий и процедур, направленньIх на их
устранение и
минимИз€
шIию, прИ котороМ не возникаеТ угрозЫ финансовой
устойчивости банка,
интереСам егО кредиторов и вкJIадчиков, для обеспечения функционирования банка, для
достижения целей И задач деятельности 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, общепринятьD(
стандаРтов банКовскоЙ деятельности, а также в результате rrрименения санкцийи(или) иньIх
мер воздействия со стороны надзорнъж органов;
информационная безопасность  состояние защищенности интересов (целей) банка
в инфоРмационНой сфеРе, котор€UI является совокупностью информации, информационной
инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и
исполъзование информации (информационнъD( потоков), а также системы
регулирования
возникающих при этом отношений;
конфликт интересов  противоречие между 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.

к применению и являются руководством для
банка,
принимая
во
внимание
возложеЕIIые на соответствующего
Работника
в
сфере
внутреннего
контроля.
работника функции
4. Требования Политики обязательны

КаЖДОГО

II.

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

5. ГЛаВНОй целью функционирования системы внутреннего коЕтроля банка является

ОбеСПеЧеНие эффективного осуществления финансовохозяйственной деятельЕости,
управления активчlми и пассивами, поддержания рисков на уровне, не угрожающем
интересам акционеров и клиентов банка, и других требований, определенньtх
НОРМаТИВЦыМи документами Щентралlьного банка Республики Узбокистан.
б. Внутренний контроль призван обеспечить в оперативном режиме:
Сохранность активов, экономичное и эффективное исполъзование ресурсов банка;
СОбЛЮДение требований действующего законодателъства и локальных докумонтов
банка;

Выполнение стратегии развития банка на среднесрочный и допгосрочный период,
бизнеспланов банка;
ПОлнОту и достоверность бухгалтерских документов, финансовой отчетности и
управленческой информации банка;
ВыrIвление, идентификацию и ан€
rпиз рисков в момонт их возникновония в
деятельности банка;
ПЛанирование и управление рисками в деятельности банка, вкJIюччUI принятие
своевременных и адекватных решений по управлению риском;
УСтановление и поддержание хорошей репутации банка в деловьrх кругах и у
клиентов;
аДекВаТность, rrрозрачность и объективность выплаты вознаграждений и компенсаций
Ревизору, членам Наблюдательного совета и Правпения банка.
7. СиСтема внутреннего KoHTpoJuI в банке строится на следующих принципa>(:
постоянство и непрерывность внутреннего контроля;
коМплексный подход при организации системы внутреннего KoHTpoJuI;
вделениями банка и
РаСПРеДеление функционапа между структурными подр€
банка,
осуществляющими
внутреннего
KoHTpoJuI,
таким образом,
Работниками
функции
ЧТОбы исключить возникновение конфликта интересов, совершение преступлений и
ОСУЩеСТВление противоправных действий при совершении банковских операций и сделок;
ПОСТОЯнньЙ мониторинг и совершенствование системы внутреннего KoHTpoJuI при
изменении деятельности банка или расширении ее масштабов;
ВСеСТоронность внутреннего контроля над всеми направлениями деятельности банка;
многоуровневый характер внутреннего контроJIя;
компетентность и квалифицированность работников банка, осуществляющих
фу"*цrи внутреннего контроля;
соответствие системы внутреннего KoHTpoJuI характеру и масштабам проводимых
банком ошераций.

III.

ОРГАНИЗАЦИЯСИСТЕМЫВНУТРЕННЕГОКОНТРОЛЯ

8. СИСТеМа Внутреннего контроля комплексно охватывает всю деятелъность банка и
включает в себя следующие направления KoHTpoJuI:

8.1. КОнтроль со стороны органов управления за организацией деятельности
банка.
органы управления банка в пределах своей компетенции:
ОЦениВЕlют риски, влияющие на достижение поставленньD( целей в ходе
ОСУЩеСТВления доятельности баrrка, и принимают меры, обеспечивЕlющие
реагирование на

и условия в целях обеспечения эффективности оценки
банковских рисков.
обеспечивают уIастие во внутреннем контроле всех служащих банка в соответствии
с их должностными обязанностями;
устанавливают IIорядок, при котором служащие доводят до сведения органов
управления и рукоВодителеЙ подрЕtзделениЙ банка информацию обо всех нарушениях
законодательства Республики Узбекистан, учредительных и внутренних документов,
случ€
шх злоупотреблений, несоблюдения норм профессионttпьной этики;
осущесТвляюТ контроль и угверждают документы lrо вопросам взаимодействия
управления внутреннего аудита с подра:}делениями и работникаI\dи банка;
исключают принятие гIравил и (или) осуществление практик, которые могут
стимулИроватЬ совершение действий, tIротиворечащих законодателъству Республики
Узбекистан, целям внутреннего контроля.
устанавливают ответственность за невыполнение решений органов управления;
осуществляют контроль за выполнением правил и процед)/р внутреннего контроля;
РаССМаТривают результаты оценок качества системы внутреннего контроля банка
щентральным банком Республики Узбекистан и организуют работу по устранению
вьUIвленных недостатков функционирования системы внутреннего контроля банка.
МеНЯЮЩИеСЯ обстоятелъства

8.2. КОнтроль за функционированием системы управления банковскими

рисками и оценка банковских рисков.
КОнтроль осуществляется на постоянной основе в порядке, установленном
внутренними документами банка. При оценке банковских рисков вьUIвляются и
анализируются 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
деятельности, характеризующееся определенным риском.
В ЦеЛЯх контроля за функционированием системы управления банковскими рисками
и осуществления оценки банковских рисков организациоЕная структура банка должна
обесгtечивать:

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 рисками подрi}здеJuIется на предварительный, текущий и
ltоследующий (итоговый) :

предварительный контроль осуществляется до фактического осуществления
операцИй и сделок и обеспечивает утверждение внутренних нормативньIх документов,
подбоР И расстаНовкУ персонзUIа, распределение полномочиЙ и ответственности,
предварительный анализ рискованности операциiт, и сделок, приобретение необходимьtх
техническиХ средстВ, оборуЛования, совремеЕных систем и технологий;
текущий контроль за совершаемыми банковским операциями и сделками,
СОбЛЮДеНИЯ ПРОЦеДУР санкционирования операций и установленного документооборота
осуществляется в течение операционного дня банка. Текущий контроль осуществляет ся для
предупреждения фактов отклонений от требований действующего законодательства,
внутренниХ документоВ банка, своевременного и достоверного отражения операций в
бухгалтерском учете, обеспечения целевого исrrолъзования средств и сохранности
имущества банка;
последующий контроль осуществляется после совершения сделок и операций. В
шроцессе последующего контроля проверяетсяобоснованность и правилъность совершония
операций, соответствие документов установленным формам и требованиям по их

ОфОрмлениЮ, соответствие выполняемьIх работниками обязанностей

их должностным

ИНСТРУКциям, аншIизируется распределение обязанностей между работниками, вьuIвляются

причинНоследсТвенные связи нарушений и недостатков и оltределяются меры 110 их
устранению.
8.3. КОнтроль за распределением полномочий при совершении банковских
операций и других сделок.
8.З.t. Порядок распределения полномочий между подразделениями и работниками
баНКа ПРи совершении банковских операций и других сделок, устанавливается
ВНУТренними документами банка и включает в себя такие формы контроля, как:
проверки, осуществляемые органами управления путем заIIроса отчетов, документов
И ИНфОРМаЦИИ О результатах деятельности подрtlзделений, р€lзъяснений руководителей
СООТВеТствующих rrодр€
lзделений в целях вьuIвления недостатков контроля, нарушений и
ошибок;
контроль, осуществляемый руководителями подразделений посредством проверки
оТчетов о работе подчиненнъгх им работников на регулярной основе;
МаТеРИаЛЬНЫЙ (физическиЙ) контролъ, осуществляемый путем проверок ограничений
ДОСТУПа к материЕIльным ценностям, rrересчета материальньtх ценностей (денежной
НаЛИЧНОСТи, ценнъtх бумаг в документарноЙ форме и т.п.), разделение ответственности за
ХРаНеНие и использование материалъньгх ценностей, обеспечение охраны шомещений для
хранения материзLIIьньIх ценностей ;
tIРОВеРКа СОблюдения установленных лимитов на осуществление банковских
ОПеРаЦИЙ И дРУгих сделок путем получения соответствующих отчетов, и сверки с данными
IIервичных документов ;
СИСТеМа СогласоВания (утверждения) совершения операциЙ (сделок) и
распределения
ПОЛНОМОЧИЙ при совершении банковских операциЙ и других сделок, превышающих
УСТанОВленные лимиты, trродусматривающие своевременное информирование
СООТВеТствующих руководителей банка (его lrодразделений) о таких операциях (сделках) и
сложившейся ситуациииихнадлежащее отражение в бухгалтерском учете и отчетности;
ПРОВеРКа соблюдения порядка совершения (процедур) банковских операций и других
СДеЛОК, ВЫВеРКа сЧеТОВ, информирование соответствующих руководителеЙ банка (его
ПОДр€
lЗделений) о вьuIвJIенных нарушениях, ошибках и недостатках.
8.З.2..ЩОЛЖностные обязанности работников распределяются таким образом, чтобы
исключить конфликт интересов и условия его возникновения, совершение rrреступлений и
инъIХ tIротивОправньГх дейстВий при осуществлении банковских операций и других сделок.
Не допУскаетсЯ предосТавление одному и тому же подрЕlзделению или работнику банка
права:
СОВеРшаТь банковские операции и другие сделки и осуществлять их регистраIIию и
(или) отражение в учете;

СаНКционировать выплату денежных средств и осуществлять (совершатъ) их
фактическую оплату;
tIроводитъ операции по счетам клиентов банка и счетам, отражающим собственную
финансовохозяйственную деятельностъ банка;
оценивать достоверностъ и полноту документов, предоставляемых при выдаче
КРеДИТа, и осуществлятъ мониторинг финансового состояния заемщика;
совершатЬ действия В любых Других областях, где может возникнуть конфликт
интересов.

8.З.3. Банк Устанавливает во внутренних документах порядок вьuIвления и
осущесТвлениЯ контроЛ я за областями потенциtlJIьного 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 должна быть свOеврем9нной,

надежноЙ, доступноЙ и правильно оформленноЙ. Порядок контроля должеЕ
распространяться по всем направлениям деятельности банка. Внутренний контроль над
автоматизированными информационными системами и техническими средствами состоит
из общего контроля и прогр€
lммного контроля.
8.4.2. ОбЩий контроль автоматизироваIIнъD( систем предусматривает контроль
КОМшьютерньгх систем, проводимый с целью бесперебойной и непрерывной работьт.
Внутренние докум9нты банка содержат процедуры резервирования (копирования) данньпr
И ПРОЦеДУРЫ ВОССТановления функциЙ автоматизированнъrх информационньж систем.
8.4.3. ПРОграммный контроль осуществляется встроенными в гIрикладные прогрчlммы
автоматизированными
процедурами, а также выIIолняемыми вручную шроцедурами,
КОНТРОлирующими обработку банковских оrrераций и других сделок. Банк устанавливает
ВО Внутренних документах правила управления информационной деятельностью, вкJIюч€
uI
порядок защиты от несанкционированного доступа и распространения и использования
конфиденциЕrльной информации.

IV.

СИСТЕМА ОРГАНОВ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

9. ВнУтренний контроль в соответствии с шолномочиями, определенными Уставом
банка и лок€
lпьными докумgнтами банка, осуществляется:
9.1. Органами управления банка:
 Общим собранием акционеров;
 Наблюдательным советом;
 ПравлеЕием;
 Председателем Правления;
9.2. Ревизором банка;
9.3. Главным бухгагlтером (Заместителем Главного бухгаптера) банка;
9.4. Управлением внутреннего аудита;
9.5. Структурными подразделениями и служащими, осуществJIяющими внутренний
контроль в соответствии с внугренними документЕlми банка, а именно:
 Управлением комплаенсконтроля;
 Управлонием внутреннего контроля;
Управлениеминформационнойбезоrrасности;
 Юридическим управлением;
 Управлением рискменеджмента.
10. К КОМпетенции Общего собрания акционеров банка в части осуществления
внутреннего контроля относятся следующие воIIросы:
иЗбрание членов Наблюдательного совета банка, Председателя Правления банка,
Ревизора банка;
УТВерждение внешнего аудитора банка, рассмотрение его отчетов;
УтВерждение годовьIх отчетов, в том числе годовой бухгалlтерской отчетности банка;
РаССМотрение рекомендаций Ревизора банка по устранению выrIвленных недостатков
и контроль за их исполнением;
КОНТРолЬ За полным, достоверным и своевременным rrредоставлением финансовой
отчетности банка;
ПРИНЯТИе РешениЙ об одобрении крупньж сделок и сделок, в которых имеется
Заинтересованность, в слrliшх, предусмотренньIх действующим законодатедъством.
1 1.
компетенции Наблюдательного совета банка
части осуществления
внутр9ннего контроля относятся следующие воtIросы :
создание И обеспечение фу"пц"онирования системы эффективного внутреннего



К

KoHTpoJUI;

в

ПО представлению Председателя Правления нзвначение членов Правления,
заместителей Председателя Правления;
определение приоритетных направлений деятельности банка;
участие в создании системы внутреннего контроля путем утверждения внутренних
нормативньж докр{ентов, определяющих основные принципы 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 Аулиторского комитета перечислены в п. 12
настоящей Политики;
УТВеРЖДение на основании предложений руководителя Управления внутреЕнего
аУДИТа (Далее  управление) банка годовых и квартапьньtх планов проверок управления,
ОТЧеТОВ Управления о выполнении планов проверок банка, ежеквартальное
рассмотрение
отчетов управления о результатах проверок банка;
РеГУJIярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля
И ОбСУЖДение с исполнительными органами банка вопросов организащии внутреннего
контроля и мер rrо tIовышонию его эффективности;
ПеРиОДическое заслушивание отчетов Продседателя Правления банка о деятелъности
баНКа, которые в том числе включают воtIросы эффективности системы внутреннего
KoHTpoJUI и управления рисками;
ПРИНяТие мер rrо оперативному выполнению исполнительными органами банка
РеКОМеНДаЦИЙ И За]\4еЧаниЙ Управления внутреннего аудита, 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)чения вопросов, связанных с организацией и
фУППЦ"ОНированием системы внутреннего контроля, управления рисками, достоверности
финансовоЙ отчетности, деятельностью внешнего и внутреннего аудита. Дудиторский
комит9т tIредварителъно рассматривает материапы и готовит рекомендации
НаблюдательЕому совету для принятия решений по следующим направлениям:
Оценка кандидатов в аудиторы банка, исходя из анЕIлиза профессиональной
Деятельности рЕ}зличных аудиторов, их предложений по аудиту банка, содержания и
условий предоставления ими услуг, для проведения тендера с целъю подбора и вынесения
на рассмотрение Наблюдателъного совета кандидатур аудиторов для дальнейшего
УТВеРЖДеНия на общем собрании акционеров, выработка рекомендациЙ по проекту
договора, заключаемого с аудитором;
ПРеДВарительное рассмотрение годовой финансовой отчетности и заключения
внешнего аудитора, а также заключения Ревизора банка по результатам проверки
фИНаНСОВОХОЗЯЙСТВенной деятельности банка, годовой бухгалтерской отчетности банка и
ДОСТОВерности данньrх, содержащихся в годовом отчете банка и годовой бухгалтерской
отчетности;
РаССМОТрение и согласование изменений в Положение об управлении внутреннего
аУДИТа, еЖеГОДНЫХ ПЛЕlнов работы УправлениlI внутреннего аудита и обеспеченности их
ресурсами, итогов выполнения этих планов;
рассмотрение ежеквартальных отчетов Управления внутреннего аудита
Наблюдательному совету;
ПОДГОТоВка рекомендаций Наблюдателъному совету для шринятия мер,
обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами банка
рекомендаций и замечаний надзорньtх органов, аудитора банка, Управления внутреннего
аудита;

рассмотрение информации о ситуациях, когда руководство банка приняло на себя
повышенные риски;
0ценка эффективнOсти внутреннег0 кOнтроля и щIравления 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
УШРавления внутреннего аудита, который, как правило, приглашается на заседания
Комитета.
13. ПРаВление банка осуществJuIет руководство текущей деятельностью банка, за
исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров и
Наблюдательного совета. В части осуществления внутреннего контроля Правление банка:
отвечает за выполнение решений Наблюдателъного совета банка, реЕIлизацию
Стратегии р€tзвития банка и политики в области организации внугреннего контроля в банке;
обсуждает все вопросы, подлежащие рассмотрению Общим собранием акционеров и
НаблюдательЕым советом банка, в том числе годовые отчеты, включЕUI годовую
бухгалrтерскую отчетность банка, подготавливает по ним проекты соответствующих
решений, обеспечивает их реализацию;
обсуждает отчеты руководителей подразделений об итогах деятельности за
соответствующие rrериоды и об итогах работы по конкретным направлениям деятелъности;
определяет политику банка в сфере управления рисками, обеспечивает условия для ее
Эффективной реttлизации, организует процесс управления рисками в банке, определяет
подр€
lзделения, ответственные за угIравление отдельными видаI\dи рисков;
организует внедрение в практику работы подразделений банка наиболее

ПРОГрессивных банковских технологиЙ, осуществляет реализацию проектов tIо
банковских работ, обеспечивает создание современноЙ

КОМПЛеКСноЙ автоматизации

банковской ин фраструктуры;

рассматривает состояние учета, отчетности и внутреннего контроля в банке,
ЗаслУшивает отчеты руководителей обособленньIх подразделений банка по результатам
РевизиЙ и проверок их деятельности, принимает решение по этим вопросам;
рассматривает другие материалы и результаты периодических оценок эффективности

внутреннего контроля;
утверждает внутренние документы, регулирующие текущую деятельность банка, в
ТоМ числе оrrределяющие политику банка в рЕ}зличньж областях деятелъности, управление
банковскими рисками, работу коллегиальных органов банка, за искJIючением внутренних
Документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров
и Наблюдательного совета банка, делегирует tIолномочия на разработку и утверждение
ВнУтр9нних 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 контроля, и результаты оценки соответствия
содержания укuванных докумонтов характеру и масштабам деятедьности банка;
обеспечивает создание эффективных систем передачи и обмена информацией;
обеспечивает создание и фуrпционирование системы KoHTpoJuI за устранением
ВЬuIвленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятьгх для их
устранения;
14.
компетенции Председателя Правления банка
части осуществления
внутреннего контроля относятся:
делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего
КОнтроля руководителям структурных подразделений и контроль их исполнения;

К

в

распределение обязанностеЙ среди структурных подрtr}делениЙ и работников,
отвечающих за конкретные направления внутреннего контроля;
обеспечение уIастия во внуtреннем контроле всех работников банка в сOответствии с
их должностными обязанностями;
Установление порядка, при котором работники должны доводить до сведения органов
lзделений банка информацию обо всех
Управления и руководителей структурных подр€
нарушениях законодательства Ресгlублики Узбекистан, уIредительЕъж и внутренних
документов, слrIаев злоупотреблений, несоблюдения норм шрофессионЕtльной этики;
принятие документов по вопросzll\d взаимодействия службы внутреннего контроля с
работникull\dи банка и контроль за их соблюдением;
ИСКпЮчение возможности принятия правил и (или) осуществления практики, которые
могут приводить к совершению действий, противоречапIих законодательству Республики
Узбекистан, целям внутреннего KoHTpoJuI;
установление порядка осуществления контроля (включая проведение повторньж
проверок) за принятием мер по устранению ЕарушениЙо вьuIвлеIIньгх управлением
внутреннего аудита.
В соответствии с Уставом Председатель Правления банка вправе делегировать
отд9льные должностные полномочия, а также возложитъ временное исполнение своих
обязанностей на подчиненньIх ему лиц
15. Ревизор банка избирается годовым Общим собранием акционеров банка для
осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью банка, в ходе
которого:
проводит проверку февизию) финансовохозяйственной деятельности банка по
итогЕlп{ его деятельности за финансовый год, а также во всякое время по собственной
инициативе, по решению Общего собрания Еlкционеров, Наблюдательного совета или по
требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее, чем 5
процент€
lми голосующих акций банка;
пО итог€
lм проведения проверки финансовохозяйственной деятельности банка
составляет заключение, в котором содержатся основные выводы об итогах проверки,
перечисJUIются въUIвленные в ходе IIроверки нарушенияи предложения по их устранению;
пРеДоставляет Наблюдателъному совету, Председателю Правления банка материапы
проверок для рассмотрения и принятия соответствующих мер.
16. К компетенции Главного бухгалтера банка в части осуществления внутреннего
KoHTpoJUI отIlосятся следующие вопросы:
формирование уtетной политики;
ВеДение бухгатlтерского rIета, своевременное шредставление полноЙ и достоверноЙ
бухгалтерской отчетности заиЕтересованным пользователям;
обеспечение
Qоответствия осуществJuIемых хозяйственнъгх операций
ЗаКОНОДаТельству Республики Узбекист€
lн9 нормативным актап{ Щентралrьного банка
Республики Узбекистан, контроль за движением имущества и выполнением обязательств.
Главному бlо<галlтеру банка подчиняются все работники, осуществJuIющие
бУхга.тrтерский учет, и структурные подр€
}зделения в части выполнения бухгалlтерских
операций и ведения бухгtIптерского rIета.
Требования Главного бухгалтера по документ€
rпьному оформлению операций и
ПРеДСТаВлеНию в бухгалrтерские подрtlзделения необходимъгх документов и сведениЙ
обязательны для всех работников банка.
17. Управление вЕутрецнего аудита  структурное подразделение банка,накоторое
ВОЗЛаГаЮТСЯ фУнкции шроверки и оценки эффективности системы внутреннего контроJIя,
СИСТеМ Управления риск€
lми, систем информационной безопасности, достоверIIости
бУхгаlrтерского учета и отчетности, и ряд других контрольньD( функций, включающих
фУНКции KoHTpoJuI за соблюдеЕием процедур внутреIIнего конц)оля за финшrсово

хозяЙственноЙ деятельностью, предусмотренных Положением об управлении внутреннего
аудита.

Основной задачей Управления внутреннего аудита является содействие органам
УПРаВЛеНия банка в обеспеч9нии высокоЙ эффективности системы внутреннего контроля
баНКа, ее способности своевременно вьuIвить и обеспечитъ адекватную реакцию на
возможные ошибки, нарушения и упущения.

В

процессе своей деятельности Управление внутреннего аудита свободно от

ВМешательства третъих лиц и rrодр€
}зделений и подотчетно толъко Наблюдательному совету
банка. Ушравление внутреннего аудита информирует органы управления :
о выполнении планов и результатах проверок;
О

значимых фактах нарушениЙ деЙствующего законодательствц установленньж норм

и I]равил, решений руководства банка, значительньtх сбоях в системе внутреннего контроля

банка, которые могут существенным образом rrовлиять на финансовые результаты работы
банка;
о ходе выполнения рекомендаций по проблемам в системе внутреннего контроля и
управления риск€
}ми и устранению выявленных нарушений;
о фактах принятия на себя руководством подрЕlзделений банка или органами
управления риска, являющегося неприемлемым для банка, или если принятые меры
KoHTpoJUI не адекватны уровню риска.
.Щеятельностъ Управления внутреннего аудита основана на принциrrах, относящихся
к профессии и практике внутреннего аудита: независимость, беспристрастность, честностъ,
объективность и про ф ессионаJIьная компетентно сть.
Управление внутреннего аудита в соответствии с поставленными перед ним задачами
выполняет следующие функции по контролю за соблюдением гtроцедур внутреннего
контроля за финансовохозяйственной деятелъностью :
проверку по всом направлениям деятельности банка, оценку эффективности системы
Внутреннего контроля в целом, включ€uI выполнения решений органов управления банка;
проверку эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур
управления банковскими рисками в соответствии с внутренними документами банка, и
полноты применения данных документов банка;
гIроверку надежности фуrпц"онирования системы внутренного KoHTpoJuI за
использованием автоматизированньD( информационньIх систем, включм контроль
целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или)
использования, с }пIетом мер, принятьtх на случай нестандартнъгх и чрезвычайньгх
ситуаций;
коIIтролъ за соотвотствием должностнъD( полномочий работников при осуществлении
операций и сделок от имени банка;
контролъ за эффективностью rrринятъtх подразделениями и органами управления
банка по результатам проверок мер и представления Наблюдательному совету не реже
одного раза в гIолгода информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и
устранению вьuIвленных нарушений, а также проверку подразделений, осуществляющих
функции внутреннего KoHTpoJuI отдельньгх видов деятельности банка;
проверку и тестирование полноты, достоверности, своевременности и объективности
бухгалтерского учета и отчетности, а также надежности (включм достоверность, полноту
и своевременность) сбора и представления информации и отчетности;
проверку применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества
банка;
ОценкУ экономической целесообразности и эффективности совершаемых банком
опораций и других сдолок;
конТроль за соответствием внутренних документов банка нормативным правовым
актам, стандартам саморегулируемых организаций;
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КОНТРОлЬ За соблюдением деЙствующего законодательства, регулярные комплексные
проВерки финансовохозяЙственноЙ стороны деят9лъности подразделений банка согласно
утвержденному годовому и долгосрочному планам;
целеВые проверки организации выполне}Iия отдельных функций или опер ациiт;
проверки выполнения подр€
lзделениями банка законодательных и других
нормативньIх актов (включая внутренние инструкции и положения), регулирующих их
деятельность,
ДРУГие полномочия в соответствии с законодательством Республики Узбекистан,
нормативными правовыми актами и внутренними нормативными документами банка.
18. К КОМпетенции Управления комплаенсконтроля банка относятся следующие
вопросы:
ИДентификация и оценка комплаенсрисков при р€
lзработке/изменении внутренних
банка
в
соответствии
с компетонцией подразделения;
документов

мониторинг изменений/дополнений законодательства, регламентирующего
ДеЯТелъность банка и контроль выполнения плана по приведению в соответствие
внутренних документов банка;

по

рискаrrл/контролям со всеми подразделениями банка,
осуществJuIющими внутренний контроль;
осуществлеIIие периодических проверок (не реже 1 раза в квартап) соблюдения
банком законодательства Республики Узбекистан, регл€
lментирующего вопросы оказания
банком услуг и проведения операций на финансовом рынке в целях определения стеrrени
гIодверженности банка комплаенсриску.
19. К комшетенции Управления внутреннего контроля банка в части осуществления
внутреннего контроля относятся следующие вопросы:
ш ре€
разработка и практическ€
tлизация комплекса мер по противодеЙствию
ЛегалиЗации (отмыванию) доходов, полуI9нных преступным путем, финансированию
ТеРРОРиЗМа и финансированию распространения оружия массового уничтожения в банке;
контроль соответствия деятельности банка законодательству Республики Узбекистан,

Обмен информацией

и

регулирующих органов по вопросам, относящимся к
(отмыванию) доходов, полrIенных шрестуtIным rrутем,
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового
Уничтожения, к особенностям осуществления финансовых операций с иностранными
требованиям надзорных

ПРОТИВОДеЙСТВИЮ легщIизации

гражданами и юридическими лицами;

ВЗаимодеЙствие с надзорными и регулируIощими оргаIIами по вопросап,I
ПРОТИВОДеЙСТВИЯ ЛегапиЗации (отмыванию) доходов, полrIеннъгх rrреступным путем,
финансированию терроризма и финансированию распространеЕия оружия массового
уничтожения;
КОНСУЛЪТироВание работников и руководства банка по вопрос€
lN{ и Mepal\л, связанным
С заблаговременным предотвращением нарушений гIравил и стандартов в сфере
проТиВодеЙствия легЕIлизащии (отмыванию) доходов, полrIеннъIх преступным путем,
финансированию терроризма и финансиров€
lнию распространения оружия массового
уничтожения;
МОниторинг надлежащего поведения работников, вьuIвление и устранение нарушений
В ОбЛаСТи противодеЙствия легализации (отмыванию) доходов, поJýrченных престугrным
IIУТеМ, финансированию терроризма и финаrrсированию расшространения оружия
массового уничтожения;
ОбУчение работников банка (включм руководство банка) по вопросам
ПРОТИВОДеЙСТВИя легализ атдии (отмыванию)

доходов,

полученньIх

преступным

путем,

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового
уничтожения;
ИНЫе фУ"*ц"и, предусмотренные внутренними документап4и банка, нормативными
актаN{и Щентрапьного банка Республики Узбекистан.
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20. К компетенции Управления рискменеджмента банка в части осуществления
внутреннего KoHTpoJUI относятся следующие вопросы:

rIастие во всех решениях, изменяющих объем риска для банка;
контроль за рискЕlhли посредством обеспечения соблюдения установленньtх лимитов;
информирование руководства банка о фактах превышения лимитов;
обеспечение соответствия текста кредитной документации олобренным условиям

сделки;
ПОСледующая проверка выполнения кJIиентом всех условий кредитного соглашения;
ПРОВеРКа фактического состояния предмета запога (количественных и качественньгх
параметров).

2l. К

коМпетенции Управления информационной безопасности

осуществления внутреннего контроля относятся:

в

части

коНТроль за использованием автоматизированньtх систем, вкJIючаJI контроль
ЦеЛОСТности баз даннъD( и их защиты от несанкционированного доступа, н€
lJIичие планов

действий на случай непредвиденнъrх обстоятельств;
Тестирование надежности и своевременности сбора и предоставления информации;
контроль компьютерньtх систем, проводимый с целью обеспечения бесперебойной и
непрерывной работы;
КОнтроль за оргаЕизшIией розервирования даннъгх и процедур восстановления
аВТоматизированньD( информационньD( систем, за осуществлением поддержки во время
исIIольз ования автоматизированньIх инф орм ационньIх систем ;
КОнтроль соблюдения порядка защиты от несанкционированного доступа и
распространения конфиденциЕrпьной инф ормации.
22.К КОМпетенции Юридического управления в части осуществления внутреннего
контроля относятся:
ИДеНтификация и оценка правовых рисков при рt}зработке/изменении внутренних
ДОКУМеНТОВ банка, организационнораспорядительньгх докр[ентов при возникновении
событий/сделок/транзакций ;
консультирование по правовым рискulм;
Обмен информацией по рискалл/контролям со всеми подрЕlзделениями банка,
осуществляющими внутренний контроль.
23. Система уrrравления процессами обеспечивает формализацию всех ocHoBHbD(
банковских процессов, нЕц}начение владельцев процессов, определение ключевых
ПОкrВателеЙ, создание механизма контроля и постоянного совершенствования.
24. Каждый работник баrrка rIаствует в процессе внутренЕего контроля. Степень
ВОВлеЧенности зависит от характера выполЕяемой работы и должностньIх обязанностей.
Персоналtьнаrl ответственность работников за выполноние контрольньIх функций
ОПРеДеJUIется в их должностньD( инструкциях и организационнораспорядительньrх
документах.
25. Все работники генерируют информацию, которм используется в системе
Внутреннего контроля, или совершают действия, необходимые дJuI осуществления
КОНТРОJIя. СУщественным элементом системы вЕугреннего KoHTpoJuI явJuIется признание
ВСеМи работник€
llчfи необходимости эффективного выполнения своих обязанностей и
ДОВеДения до сведения руководства надлежащего уровня любых операционньD( проблем,
СЛУЧаеВ несоблюдения кодекса профессионttльноЙ этики или других нарушений правил или
злоуIIотреблений.

V.

МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

26. Мониторинг системы внутреннего контроJIя * это осуществлlIемое на постоянной
рисками в цеJuIх оценки вероятности их повышения,
ОЦеНКИ Эффективности и вьuIвJIения недостатков используемых методов управления

ОСНОВО наблподение за уrrравлением
РИСКаПЛИ,

Разработки предложениЙ и осуществления контроля за реализацией принятьгх
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по совершенствованию управления рисками на основе формирования
ИНфОРмационноЙ базы о настуlrлении событий (обстоятельств) риска, а также анализа
причин наступления указанных событий (обстоятельств).
27. БаНК осУществJuIет мониторинг системы внутреннего контроля на постоянной
ОСНОВе. Мониторинг системы внутреннего контроля осуществляотся руководством и
служащими различных подразделений банка, включzUI подр€вделения, осуществJUIющие
баНКОВСКие операции и другие сделки и их отражеЕие в бухгалтерском учете и отчетности,
РешениЙ

а также управлением внутреннего аудита банка. Результаты

рассмотрения
Документируются и доводятся до сведения соответствующих руководителей банка и его
подрЕlзделений. Банк обеспечивает нопрерывность деятельности и (или) возможность
Восстановления деятельности, нарушенной в результате непредвиденньж 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 менеджмента и финансовой информации, включая систему
электронной информации и электронные банковские услуги;
проверку точности и достоверности записей бухуrета и финансовых отчетов;
проверку средств сохранения активов;
оценку экономичности и эффективности операций;
ТесТирование, как транзакций, так и функционирования конкретных процедур
внутреннего KoHTpoJUI;
гIроВерку систем, учрежденных для обеспечения соблюдения правовъtх и
регулятивных требований, кодексов поведенияи шроведения в жизнь методик и процедур;
проведение специ€
lльных расследований.
29.В целях мониторинга системы внутреннего контроля руководство и работники
банка в ходе осуществления банковских операций и прочих сделок должны оценивать:
Соблюдение внутренних методик, программ, правил, порядков и процедур, а также
установленных лимитов;
Достоверностъ, полноту и объективность систем учета и отчетности, сбора, обработки
и хранения иньIх сведений;
наДеЖностъ установленных и применяемых в банке отдельньrх способов (метолов)
кОнТроля в части организации системы внутреннего контроля в отношении операций и
сделок, осуществJuIемых банком.
30. ОСУщесТвление неrrрерывного мониторинга процесса функциониров аниясистемы
ВнУТреннего контроля, вьuIвление и анаJlиз проблем, связанных с ее функционированием, а
ТаКЖе разработка предложениЙ по совершенствованию системы контроля и повышению ее
ЭффеКТИВНОСТИ ВОЗлагается на Управление внутреннего аудита банка, которое посредством
ПРОВерок рiвличнъIх нагIравлений деятельности и подр€
lзделений банка обеспечивает
независимую оценку адекватности установленных правил и процедур, а также IIолноту их
СОбЛЮДеНия. .Щеятельность Управления внутреннего аудита банка реглаNIентируется
деЙствующим законодательством, Положением об Управлении внутреннего аудита,
локаJIьными документами банка о rrорядке осуществления проверок.
3 1. ТРебОВания по устранению недостатков, въuIвленных в
результате мониторинга
системы внутреннего контроля :
ИНфОРм аЦия о недостатках внутреннего KoHTpoJuI, вьuIвленньIх руководством и
РабОтниками банка, Управлением внутренЕего аудита или другими контрольными
ПОДРа:}Делениями банка, должны своевременно доводиться до сведения руководителеЙ
соответствующего уровня и оперативно устраняться ;
СИСТеМа оперативного устранеЕия вьUIвленных недостатков внутреннего KoHTpoJUI
ПОСР9ДСТВОМ ВЗаиМодеЙствия начальника Управления внутреннего аудита банка с
ПРеДСеДаТелеМ Правления банка, которыЙ при этом обеспечивает принятие оперативньIх
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эффективных мер по устранению выявленных н9достатков. Ответственность за

своевременность устранения выявленных недостатков возлагается на руководство банка и
руководителей отдельных cTpyKTypHbIx гtодра:}делений банка.

VI.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛО}КЕНИЯ

З2. ЛЮбые локаJIьные документа банка прямо или косвенно затрагивЕlющие вопросы
Внутреннего KoHTpoJuI не могут противоречитъ настоящей Политике.
33. НастоящЕUI Политика, а также любые изменения и дополнеЕия к ней вступают в
силу после утверждения Общим собршием акционеров банка.
34. Еgли в р9зультат9 изменения законодат9льства и нормативньtх актов Республики
УзбекистЕlн отдельные статъи настоящей Политики вступ€
lют в противоречие с ними, эти
статьи утрачив€
силу,
и
момента
внесения
изменений в Политику банк
до
lют
руководствуется законодательством и нормативными актами Республики Узбекистан.
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