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Аннотация. Комплаенс-риск присущ всем областям деятельности банка: 

процедурам, бизнес-процессам, банковским продуктам, услугам, 

подразделениям и системам банка. Он тесно взаимосвязан с другими видами 

рисков, например, операционным, правовым, риском потери деловой 

репутации. Комплаенс-риск может являться как источником других видов 

риска, так и следствием реализации других видов риска, поэтому вопросы 

организация банковского комплаенса и управления комплаенс-риском будут 

всегда актуальными для банковской системы. В статье рассмотрены цели и 

задачи, стоящие перед банками в процессе управления комплаенс-риском, дана 

классификация комплаенс-риска, обозначены направления, на которых должен 

быть сфокусирован комплаенс. Статья имеет практическую направленность, 

и ее положения могут использоваться банками в процессе управления 

комплаенс-риском. 
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Abstract. Compliance risk is common to all areas of banking activity: business 

processes, banking products, structural departments and banking systems. It is 

connected to other risks, for example, operational, legal, reputational. Compliance 

risk may be as the source of other risks, so as the consequence of other risks 

realization, that is why the problems of compliance organization and compliance risk 

management will always be actual for banks.  The article is devoted to purposes and 

aims facing the banks while managing the compliance risk, to classification of 

compliance risks and areas on which compliance control should be focused. The 

article has a practical orientation, and can be used by banking specialists in 

compliance management. 
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Несмотря на то, что с момента введения термина «комплаенс» в 

российскую банковскую систему прошло значительное время, а впервые 

комплаенс-контроль вводился в 1999 году Указанием Банка России №603-У «О 

порядке осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности 

на финансовых рынках законодательству о финансовых рынках в кредитных 

организациях»[8], до сих пор проблема толкования, сферы применения, 

внедрения комплаенс-контроля и организация подразделений комплаенса 

является актуальной для российской банковской системы. 
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Российские эксперты в своих работах обращали внимание на толкование 

термина «комплаенс». Так, например, Малыхин Д. в статье «Особенности 

организации комплаенс-контроля в российских банках» определяет комплаенс 

как способность действовать в соответствии с инструкциями, правилами и 

специальными требованиями [9]. Морковкина Е. трактует данный термин как 

функцию внутреннего контроля, основанную на соответствии законодательству 

и требованиям надзорных органов [11]. Доева Ф.Н. и Гиголаев Г.Ф. в своей 

работе говорят, что комплаенс включает в себя корпоративную культуру, 

отвечающую стандартам добросовестности и надежности [10]. На 

нетривиальное определение понятия «комплаенс» указывает Мешалкин С.В. в 

статье «Управление санкционными комплаенс-рисками» [12]. Документ 

Базельского комитета по банковскому надзору «Комплаенс и комплаенс-

функция в банках» (апрель 2005г.) дает понять, насколько велика роль 

комплаенса в банках. [7,4] 

Действительно, термин «комплаенс» настолько ёмкий, что включает в 

себя и соответствие законодательству, как российскому, так и 

международному, и соблюдение режимов эмбарго и санкций, соблюдение 

межправительственных соглашений, и соблюдение прав клиентов, и 

предупреждение коммерческого подкупа и коррупционных правонарушений, и 

предупреждение конфликта интересов в деятельности банка и сотрудников, и 

соблюдение правил корпоративного поведения и норм профессиональной 

этики.  Соответственно, все перечисленные области комплаенса являются 

объектами риска для кредитных организаций.  Поэтому, российскими банками 

должна вестись серьезная и глубокая работа по организации структурных 

подразделений комплаенса и по оценке и управлению комплаенс-рисками.  

В настоящей статье мы рассмотрим причины возникновения комплаенс-

рисков, предложим классификацию комплаенс-рисков и остановимся на 
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принципах управления комплаенс-рисками. 

Комплаенс-риск - наступившее событие или осуществленное действие 

по несоблюдению законодательства Российской Федерации, внутренних 

документов кредитной организации, стандартов саморегулируемых 

организаций, не выявленное и не устраненное/прекращенное в момент 

возникновения мерами внутреннего контроля, которое повлекло убытки 

(потери) банка (денежные выплаты, уменьшение активов банка, применения 

санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов и т.п.) 

Объект комплаенс-риска - процедура, бизнес-процесс, направление 

банковской деятельности, банковский продукт/услуга, банковская 

операция/сделка, внутренний нормативный документ, автоматизированная 

система, подразделение, в которых реализуются события комплаенс-риска, 

приносящие потери.  

Событие комплаенс-риска - наступившее событие или осуществленное 

действие по несоблюдению законодательства Российской Федерации, 

внутренних документов кредитной организации, стандартов саморегулируемых 

организаций, не выявленное и не устраненное/прекращенное в момент 

возникновения мерами внутреннего контроля, которое повлекло убытки 

(потери) банка (денежные выплаты, уменьшение активов банка, применения 

санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов и т.п.) 

Причины комплаенс-риска - причины возникновения событий 

комплаенс-риска, воздействующие на объекты риска. 

  Управление комплаенс-риском является частью общей системы 

управления рисками любого банка. На необходимость выделения комплаенс-

риска и построения системы комплаенс-контроля в российских банках 

указывается в следующих документах Банка России: Положение Банка России 

от 16.12.2003г. № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных 
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организациях и банковских группах» [3], Письмом Банка России от 02.11.2007г. 

N 173-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору» [4], 

Указание Банка России от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях к системе 

управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской 

группы»[5], Письме Банка России от 30.06.2005 N 92-Т "Об организации 

управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных 

организациях и банковских группах"[6]. Каждая кредитная организация должна 

определить основные направления своей политики в области управления 

комплаенс-риском, в том числе: 

 цели и задачи банка по управлению комплаенс-риском; 

 области управления комплаенс-риском; 

 стандарты и принципы управления комплаенс-риском; 

 классификацию комплаенс-риска и связанных с ним событий; 

 элементы системы управления комплаенс-риском; 

 распределение полномочий в рамках процесса управления 

комплаенс-риском; 

 способы контроля комплаенс-риска; 

 порядок принятия мер по поддержанию уровня комплаенс-риска в 

пределах допустимых значений; 

 порядок осуществления контроля эффективности управления 

комплаенс-риском. 

  В Положении Банка России от 16.12.2003г. № 242-П «Об организации 

внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» 

сказано, что основными целями управления комплаенс-риском являются 

исключение неосознанного принятия банками комплаенс-рисков, обеспечение 

достаточной степени уверенности в отсутствии нарушений требований 

законодательства и потенциальных претензий со стороны надзорных и 
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контролирующих органов в процессе деятельности банка, поддержание 

комплаенс-риска на приемлемом для банка уровне  в соответствии со 

стратегией развития банка, обеспечивающим эффективную деятельности банка 

и сохранение устойчивости его финансового состояния, защита интересов 

акционеров, кредиторов и вкладчиков путем минимизации комплаенс-риска. [3] 

Целесообразно выделить направления деятельности, на которых в первую 

очередь должен быть сфокусирован комплаенс. В обязательном порядке в 

фокус комплаенса должны входить следующие области:  

  противодействие легализации отмыванию доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма; 

 профессиональная деятельность Банка на рынке ценных бумаг и 

финансовых рынках (соблюдение лицензионных и иных регуляторных 

требований в области финансовых рынков; предотвращение недобросовестных 

практик на финансовых рынках (использование инсайдерской информации, 

манипулирование ценами и пр.); 

 соблюдение экономических санкций и ограничений; 

 соблюдение Межправительственных соглашений по FATCA (Foreign 

Account Tax Compliance Act) и CRS (Common Reporting Standard) [13]; 

 соблюдение прав клиентов; 

  предупреждение коммерческого подкупа и коррупционных 

правонарушений; 

 предупреждение конфликта интересов в деятельности Банка и 

сотрудников; 

 соблюдение правил корпоративного поведения и норм 

профессиональной этики. 

 Обратим внимание на взаимоотношения кредитного учреждения с его 

клиентами. При общении с клиентами сотрудникам банка желательно 
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руководствоваться принципом равенства клиентов и проявлять внимательное 

отношение к ним. При возникновении конфликтных ситуаций, работники банка 

должны всеми доступными способами разрешать конфликт с недовольными 

клиентами, чтобы не допустить распространения ими негативной информации 

о кредитной организации. Если специалистами банков нарушаются стандарты 

комплаенса, то возможно предусмотреть применение мер дисциплинарной 

ответственности в порядке, определенном во внутренних нормативных 

документах банка. 

Комплаенс-риск присущ всем областям деятельности банка: процедурам, 

бизнес-процессам, банковским продуктам, услугам, подразделениям, включая 

деятельность органов управления, исполнительных, контрольно-ревизионных 

органов, совещательных и иных коллегиальных рабочих органов, и системам 

банка. Он тесно взаимосвязан с другими видами рисков, например, 

операционным, правовым, риском потери деловой репутации. Комплаенс-риск 

может являться как источником других видов риска, так и следствием 

реализации других видов риска. Попробуем классифицировать причины 

появления комплаенс-риска. 

Возникновение комплаенс-риска может быть обусловлено как 

внутренними, так и внешними причинами. Внутренние причины 

возникновения комплаенс-риска мы видим в следующем: 

1) несоответствие внутренних документов банка законодательству РФ 

и нормативных актов надзорного и контролирующих органов, а также 

неспособность банка своевременно приводить свою деятельность и внутренние 

документы в соответствие с изменениями законодательства; 

2) неотражение или недостаточное отражение во внутренних 

нормативных документах банка описания действий работников, которые 
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необходимо выполнять, и законодательных норм, ссылок на законодательные 

акты, которые необходимо соблюдать; 

3) несоблюдение сотрудниками банка норм внутренних документов и 

стандартов, которые банк принял для себя как обязательные к применению (как 

по причине неосведомленности, так и по причине преднамеренных действий); 

4) недостаточная проработка вопросов по идентификации и контролю 

комплаенс-рисков на этапе разработки и внедрения новых технологий и 

условий проведения банковских операций и других сделок, финансовых 

инноваций и технологий; 

5) должностные злоупотребления и коррупционные правонарушения 

работниками; 

6) умышленные действия работников (мошенничество); 

7) неэффективная организация системы внутреннего контроля, 

недостатки контрольной среды, отсутствие/неэффективность контрольных 

процедур; 

8) недостаточность функциональных возможностей, неадекватность, 

несовершенство и/или сбой используемых Банком технологических систем 

обеспечения деятельности, технологического оборудования; 

9) ошибки при совершении действий, операций, обусловленные 

человеческим фактором; 

10) недостаточная квалификация персонала, неустойчивость штата 

кредитной организации. 

В качестве внешних причин возникновения комплаенс-риска можно 

выделить следующие: 

1) несовершенство законодательной системы (отсутствие 

достаточного правового регулирования, противоречивость законодательства, 

его подверженность изменениям, в том числе в части несовершенства методов 
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государственного регулирования и(или) надзора, некорректное применение 

законодательства иностранного государства и(или) норм международного 

права; 

2) случайные или преднамеренные действия (бездействие) физических 

и (или) юридических лиц, направленные против интересов банка. 

  Какие же виды рисков включает в себя понятие «комплаенс-риск»?  В 

зависимости от источников возникновения, он представлен следующими 

видами рисков:  

- риск персонала; 

- риск информационных технологий и АБС; 

- риск технологии бизнес-процессов; 

- риск форс-мажорных обстоятельств; 

- риск противоправных действий; 

- риск нарушений законодательства и внутренних процедур банка; 

- риск несовершенства правовой системы. 

Кроме того комплаенс-риски могут быть классифицированы по типам 

событий комплаенс-риска, по объектам комплаенс-риска и по видам убытков от 

событий комплаенс-риска. 

Предлагаем следующую классификацию по типам событий комплаенс-

риска: 

 нарушение законодательства РФ: 

 нарушение антимонопольного законодательства, 

 нарушение антикоррупционного законодательства,  

 нарушение законодательства в области корпоративного права,  

 нарушение трудового законодательства, 

 нарушение иного законодательства РФ; 

 нарушение международного законодательства: 
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 нарушение межправительственных соглашений (в т.ч. FATCA, 

CRS) [13], 

 нарушение санкционных режимов и эмбарго иностранных 

государств, 

 нарушение иного международного законодательства; 

 нарушение нормативных актов Банка России: 

 нарушение законодательства в области ПОД/ФТ [2], 

 нарушение законодательства в сфере финансового рынка, 

 нарушение прочих нормативных актов Банка России; 

 нарушение стандартов саморегулируемых организаций; 

 нарушение Устава и иных учредительных документов банка; 

 нарушение внутренних документов банка; 

 нарушение стандартов корпоративной этики. 

 Объекты комплаенс-риска могут быть определены следующим образом: 

 процедура; 

 бизнес-процесс; 

 направление банковской деятельности; 

 банковский продукт/услуга; 

 банковская операция/сделка; 

 внутренний нормативный документ; 

 автоматизированная система; 

 подразделение. 

 И, наконец, убытки от событий комплаенс-риска можно 

классифицировать как: 

а) количественные убытки (денежные выплаты, уменьшение активов 

банка): 
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 денежные выплаты в виде штрафов надзорного и 

контролирующих органов, 

 денежные выплаты в виде штрафов со стороны компетентных 

органов в отношении сделок, связанных с нарушением режима эмбарго и 

санкций, 

 иные прямые убытки, отражаемые на счетах расходов (убытков) 

в бухгалтерском учете (например, резервы на возможные потери по ссудам, 

резервы на прочие возможные потери); 

б) качественные убытки (последствия) комплаенс-риска: 

 предупредительные меры воздействия, со стороны надзорного 

органа, предусмотренные ст.74 ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» (изложение рекомендаций надзорного органа по 

исправлению создавшейся в банке ситуации; доведение до органов управления 

кредитной организации информации о недостатках в деятельности и об 

обеспокоенности надзорного органа состоянием дел в ней) [2] 

 принудительные меры воздействия со стороны надзорного 

органа, предусмотренные ст.74 ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» (требование об осуществлении мероприятий по 

финансовому оздоровлению банка, в том числе включая требование о 

предоставлении и выполнении плана мер по финансовому оздоровлению; 

ограничение/запрет проведения отдельных операций и т.п.) [2] 

 снижение оценки Банка со стороны надзорного органа (в 

соответствии с указанием ЦБР № 4336-У от 03.04.2017г.) [3] 

 предъявление судебных исков контролирующих органов, 

 потеря деловой репутации в результате негативного 

представления о качестве оказываемых банком услуг, степени соблюдения 
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кредитной организацией общепринятых норм и требований правовых актов, в 

том числе, международных). 

  Система управления комплаенс-риском представляет собой 

непрерывный процесс, состоящий из взаимосвязанных между собой этапов. 

Рассмотрим подробно каждый этап. На первом этапе важно выявить риск. Для 

этого необходимо определить объекты комплаенс-риска, наиболее 

подверженные факторам риска, после чего, выявить и классифицировать 

факторы и виды комплаенс-риска на объектах риска, а также разработать 

процедуры сбора информации об уровне комплаенс-риска в банке.  Выявление 

комплаенс-риска осуществляется на постоянной основе. Оно проводится с 

целью выделения наиболее критичных объектов комплаенс-риска, в 

наибольшей степени подверженных факторам риска. Для выявления наличия 

или возможности реализации комплаенс-рисков проводится: 

 анализ информации о наиболее частых нарушениях, допускаемых 

кредитными организациями, публикуемой в сети Интернет и СМИ надзорными 

и контролирующими органами; 

 анализ внутренних и внешних факторов (причин) возникновения 

комплаенс-риска; 

 анализ внутренних нормативных документов, процедур, операций, 

сделок банка; 

 анализ нововведений, проводимый банком на этапе разработки – 

изменения организационной структуры, структуры внутренних нормативных 

документов, структуры или существующих бизнес-процессов, внедрения новых 

продуктов, услуг и технологий; 

 анализ карт бизнес-процессов банка; 

 самооценка своей деятельности подразделениями банка на предмет 

выявления комплаенс-риска;  
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 анализ сведений о поступивших жалобах (обращениях, заявлениях) 

клиентов банка и принятых мерах по устранению причин их возникновения, в 

том числе обращениях, поступивших из надзорного органа; 

 анализ информации о комплаенс-рисках, выявленных в ходе 

проверок, проводимых Службой внутреннего аудита (на основании актов 

проверок); 

 анализ результатов проверок надзорного органа, контролирующих 

органов, аудиторов, ревизионной комиссии банка; 

 анализ сведения об операционных рисках, событиях из базы 

операционных рисков; 

 анализ информация о свершившихся событиях комплаенс-риска, 

предоставленных подразделениями банка; 

 анализ фактических значений индикаторов комплаенс-риска и их 

динамики;  

 анализа других источники внутренней и внешней информации. 

Результатом анализа на этапе выявления комплаенс-рисков является 

систематизированное описание основных видов комплаенс-риска, присущих 

отдельным объектам комплаенс-риска направлениям банковской деятельности, 

бизнес-процессам, подразделениям и банку в целом, в соответствии с принятой 

классификацией объектов комплаенс-риска, типов событий, факторов 

комплаенс-риска и убытков. 

В целях обеспечения условий качественного выявления, измерения и 

мониторинга комплаенс-рисков Комплаенс-подразделение может формировать 

систему сбора и хранения информации о событиях и индикаторах комплаенс-

риска. Следует периодически проводить пересмотр существующих 

классификаторов видов комплаенс-риска, типов событий и индикаторов 

комплаенс-риска. 
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На втором этапе следует провести анализ и дать оценку риску. 

Определить вероятность возникновения событий комплаенс-риска, оценить 

величины возможных потерь и существенность последствий. Дать 

качественную и количественную оценку комплаенс-рискам, присущим 

конкретному объекту риска и оценить совокупный уровнень комплаенс-риска 

по конкретным объектам и в целом по банку. Оценка комплаенс-рисков 

призвана определить величину фактических (понесенных) и ожидаемых потерь, 

которые банк может понести в результате наступления событий комплаенс-

риска. Целью измерения комплаенс-рисков является определение уровня 

комплаенс-риска на различных объектах риска и в целом по банку с учетом 

фактических и ожидаемых потерь. Оценка комплаенс-рисков производится на 

основании комбинации качественных и количественных измерений событий и 

индикаторов комплаенс-риска. Качественная оценка комплаенс-риска может 

осуществляться экспертным путем, согласно которому определяется степень 

влияния события и фактических значений индикаторов комплаенс-риска на 

деятельность банка. При качественной оценке комплаенс-риска принимается во 

внимание объем и существенность нарушения или несоответствия.  

Количественная оценка комплаенс-рисков осуществляется путем 

подсчета количества событий комплаенс-риска, а также суммы измеряемых 

убытков от событий комплаенс-риска за период. При оценки комплаенс-риска 

может использоваться информация из базы данных о событиях и индикаторах 

комплаенс-риска, результаты самооценки комплаенс-риска подразделениями, 

сведения о фактических значениях индикаторов комплаенс-риска, нормативные 

акты Банка России о применяемых мерах и санкциях за нарушение 

законодательства, регулирующего банковскую деятельность, иные 

законодательные и нормативные акты и прочая информация. 
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На третьем этапе, после того, как риск идентифицирован, необходимо 

обеспечить процесс его мониторинга. Это означает проведение периодической 

переоценки комплаенс-рисков, регулярное выявление событий, влияющих на 

уровень комплаенс-риска, и их причин, постоянный мониторинг индикаторов 

комплаенс-рисков, а также проведение процедур, направленных на 

минимизацию комплаенс-риска. Мониторинг комплаенс-риска может 

осуществляться путем внутреннего и внешнего мониторинга. 

Внутренний мониторинг представляет собой совокупность 

превентивного, текущего и последующего мониторинга. К инструментам 

превентивного мониторинга относятся: 

- принятие участия в процессе согласования внутренних нормативных 

документов банка, типовых форм договоров и иных внутренних документов 

структурными подразделениями банка; 

- осуществление мониторинга параметров новых продуктов и бизнес-

процедур, новых видов хозяйственных и клиентских отношений или 

существенных изменений в характере этих отношений на предмет соответствия 

внешним и внутренним нормативным документам; 

- анализ экономической целесообразности заключения банком договоров 

с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание 

услуг и (или) выполнение работ, обеспечивающих осуществление банком 

банковских услуг (аутсорсинг); 

- мониторинг ситуаций потенциально возможного возникновения 

конфликта интересов; 

- мониторинг ситуаций потенциально возможного возникновения 

коммерческого подкупа и коррупции; 

 Текущий мониторинг представляет собой: 
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- мониторинг значений индикаторов комплаенс-риска в соответствии с 

внутренним документом, разрабатываемой Комплаенс-подразделением; 

- мониторинг соблюдения банком надлежащих стандартов поведения на 

организованных рынках; 

- мониторинг соблюдения правил корпоративного поведения и норм 

профессиональной этики; 

- мониторинг использования инфраструктуры банка в целях легализации 

доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; 

- мониторинг сделок со связанными с банком лицами, сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность. 

Задача последующего мониторинга - устранение выявленных нарушений 

в сфере комплаенса в деятельности подразделений кредитной организации и 

исполнение предписаний надзорных органов, планов мероприятий по 

устранению нарушений, выявленных Службой внутреннего аудита, 

рекомендаций комплаенс-подразделения, аудитора. 

Внешний мониторинг – это контроль за изменением законодательной 

базы, требований надзорного и контролирующих органов и обычаев делового 

оборота. 

На регулярной основе подразделениям банка следует осуществлять 

мониторинг произошедших изменений законодательства, проектов законов и 

иных нормативных документов, регулирующих банковскую деятельность, и 

контроля соответствия нормативных документов банка действующему 

законодательству. 

Когда риск выявлен, дана его оценка, и на постоянной основе 

осуществляется мониторинг риска, остается выбрать и применить меры по 

снижению риска, а также оценить уровень риска и эффективность приятых мер 

по его минимизации.  
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Наличие комплаенс-риска – это явление, характерное для банковской 

деятельности, влияющее на многие аспекты деятельности кредитной 

организации, поэтому для успешной работы любого банка важно правильно и 

своевременно идентифицировать такой риск и управлять им. 
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