
 



I. Общие положения 
 

1.1. Политика публичного акционерного общества коммерческого банка 
«Центр-инвест» по противодействию коррупции и мошенничеству (в дальнейшем - 
“Политика”) представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и 
конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных 
правонарушений и мошеннических действий в деятельности ПАО КБ «Центр-инвест» (в 
дальнейшем - «Банк»), а также порядок взаимодействия отдельных подразделений и 
сотрудников Банка при реализации данных мероприятий. 

Настоящая политика нацелена на разработку и выполнение комплекса 
мероприятий, позволяющих снизить вероятное вовлечение Банка, его руководства и 
сотрудников в мошенническую и коррупционную деятельность, выявлять и пресекать 
противоправные мошеннические и коррупционные действия в отношении Банка и его 
клиентов с учетом всех существующих рисков. 

Политика по противодействию коррупции и мошенничеству утверждается 
Советом директоров Банка и отражает решения акционеров Банка. 

Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения. 
 Требования настоящей Политики распространяются на дочерние организации ПАО 
КБ «Центр-инвест» и рекомендованы к исполнению зависимыми компаниями Банка. 
 
Настоящая Политика Банка разработана в соответствии с:  
 Федеральным законом от  №273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
 Федеральным законом от  №395-1 «О банках и банковской деятельности»; 
 Положением Банка России «Об организации внутреннего контроля в кредитных 

организациях и банковских группах» от 16.12.2003 №242-П; 
 Уголовным кодексом Российской Федерации; 
 Уставом Банка; 

С учетом требований и положений: 
 Конвенции организации объединенных наций (ООН) против коррупции от 

31.10.2003 (ратифицирована Федеральным Законом №40-ФЗ от 08.03.2006 г.) 
 Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 

27.01.1999 (ратифицирована Федеральным Законом №125-ФЗ от 25.07.2006 г.) 
 Гражданского кодекса Российской Федерации 
 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
 Федерального Закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» 

 Политики внутреннего контроля Банка 
 Кодекса корпоративной этики Банка 
 Кодекса корпоративного поведения Банка 
 Положения «О предотвращении и урегулировании конфликтов интересов» Банка 

  
1.2. Для целей данной политики используются следующие понятия: 

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных 
деяний от имени или в интересах Банка. 

 



Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

 
Предупреждение коррупции - деятельность Банка, направленная на введение 

элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, 
регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих 
недопущение коррупционных правонарушений. 

 
Мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием, 
 

Мошенничество в сфере кредитования - хищение денежных средств заемщиком 
путем представления Банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) 
недостоверных сведений. 
 

Мошенничество в сфере компьютерной информации -  хищение чужого 
имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, 
блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в 
функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной 
информации или информационно-телекоммуникационных сетей 
 

Риски мошенничества – разновидность операционных рисков в части понесения 
Банком (Банковской Группой) убытков в результате преднамеренных противоправных 
действий его сотрудников или третьих лиц 

- Риски внешнего мошенничества – риск возникновения убытков, ущемления 
финансовых, имущественных или иных интересов банка вследствие 
преднамеренного действия третьих лиц; 

- Риски внутреннего мошенничества – риск возникновения убытков, ущемления 
финансовых, имущественных или иных интересов Банка (Банковской группы) 
вследствие преднамеренного действия его работников; 

 
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое 

лицо, с которым Банк вступает в договорные отношения, за исключением трудовых 
отношений. 

 
Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника 
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение 
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если 
оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям 
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе. 

 



Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, 
иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных 
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи 
с занимаемым этим лицом служебным положением. 

 
Конфликт интересов - противоречие между имущественными и иными 

интересами Банка и (или) его служащих и (или) клиентов, которое может повлечь за собой 
неблагоприятные последствия для Банка и (или) его клиентов. 

 
1.3. Банк использует лучшую мировую практику для повышения эффективности 

собственной работы: прозрачные процедуры; однозначность правил поведения и 
корпоративной культуры; независимость управления рисками и внутреннего контроля, 
выращивание персонала; прозрачная и доступная отчетность по национальным и 
международным стандартам; современная, постоянно развивающаяся информационная 
система; быстро реагирующие на изменение конъюнктуры процедуры управления 
ликвидностью, развитие технологий, операций и продуктов. 

Банк как головная кредитная организация банковской группы обеспечивает единство 
подходов к организации мероприятий, направленных на профилактику и пресечение 
коррупционных и мошеннических правонарушений и несет ответственность за 
обеспечение их эффективной реализации в Банке и организациях, являющихся 
участниками банковской группы.  

 
II. Основные принципы Политики Банка по противодействию 

коррупции и мошенничеству 
 
2.1. Требования настоящей Политики являются обязательными для всех 

сотрудников Банка и его дочерних компаний,  вне зависимости от занимаемой должности 
и выполняемых функций. 

2.2.  Данная Политика  открыта для широкого круга пользователей. 
2.3. Политика по противодействию коррупции и мошенничеству в обязательном 

порядке  доводится до сведения всех действующих работников Банка и его дочерних 
компаний, а также при приеме на работу новых сотрудников. 

2.4. Члены Совета Директоров и Правление Банка личным примером 
демонстрируют непримиримое отношение к любым проявлениям коррупции и 
мошенничества. 

 
 
2.5.  Банк и его сотрудники, действующие от имени Банка: 

2.5.1. соблюдают требования законодательства Российской Федерации, а также 
общепринятые международные стандарты в области противодействия 
коррупции и мошенничеству; 

2.5.2.  не приемлют взятки, обман, злоупотребление доверием  и аналогичную 
порочную деловую практику; 

2.5.3. налаживают и поддерживают прочные отношения с государственными 
органами на основе независимости сторон; 

2.5.4. не оказывают незаконного влияния на решения судебных, 
правоохранительных или иных официальных органов для достижения 
корпоративных целей; 

2.5.5. оказывают содействие уполномоченным представителям 
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок 
деятельности Банка по вопросам предупреждения и противодействия 



коррупции, при проведении мероприятий по пресечению или расследованию 
коррупционных преступлений,  мошеннических действий как в отношении 
Банка, так и его клиентов; 

2.5.6. ведут банковскую деятельность, основываясь на принципах 
добропорядочности и справедливости, честности во взаимоотношениях со 
своими партнерами и конкурентами; 

2.5.7. способствуют укреплению основ института собственности, не 
предпринимают действий, направленных на подрыв его принципов; 

2.5.8. руководствуются реальным смыслом законов, избегают применения 
различных толкований, не соответствующих духу законодательных актов; 

2.5.9. в ситуации конфликта интересов добиваются разрешения споров путем 
переговоров, используют механизмы досудебного и внесудебного разрешения 
споров, избегают публичных разбирательств; 

2.5.10. заключают сделки только с надежными поставщиками, клиентами и 
партнерами, которые занимаются законной деятельностью, и средства 
которых получены из законных источников; 

2.5.11. не осуществляют пожертвований на проведение политических кампаний ни 
денежными средствами, ни в натуральной форме; 

2.5.12. обеспечивают достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой 
информации, предоставляемой акционерам и клиентам, органам 
регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в 
рекламных целях; 

2.5.13. отказываются от дарения любых подарков и развлечений  лицам, 
замещающим государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным 
служащим, служащим Банка России, Федеральной налоговой службы и иных 
контролирующих органов в связи с их должностным положением или в связи 
с исполнением ими служебных обязанностей; 

2.5.14. отказываются от дарения подарков и развлечений, прочим лицам и 
организациям, не указанным в п.2.5.13,   за исключением обычных 
подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей; 

2.5.15.  отказываются от получения подарков и развлечений от лиц, 
заинтересованных в принятии тех или иных решений, а также пользоваться 
какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными 
такими лицами, за исключением символических знаков внимания, 
принимаемых в соответствии с общепринятыми правилами вежливости, или 
сувениров, вручаемых при проведении официальных мероприятий; 

Ни при каких обстоятельствах дарение/получение подарков не должно быть 
истолковано как скрытое вознаграждение за совершение действий (бездействие) в 
пользу дарителя, либо лица/организации, которых  он представляет. 

 
2.6. Сотрудники Банка обязаны: 
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных и 

мошеннических правонарушений в интересах или от имени Банка; 
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного или 
мошеннического правонарушения в интересах или от имени Банка; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя,  лицо, 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики, назначенное Председателем 
Правления Банка, о случаях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений; 



- незамедлительно информировать непосредственного руководителя и(или) иное 
ответственному лицо, о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных либо мошеннических правонарушений другими работниками, 
контрагентами Банка или иными лицами; 

- сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному лицу о 
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов*. 

 
2.7. Никто из сотрудников Банка не может быть наказан или лишен поощрения 

за информацию о случаях склонения работника к совершению коррупционных либо 
мошеннических правонарушений, о случаях совершения коррупционных либо 
мошеннических правонарушений другими работниками, контрагентами Банка или иными 
лицами, о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте 
интересов, представленную в официальном порядке непосредственному руководителю,  
либо иному ответственному лицу Банка. Любые неофициальные обсуждения подобных 
сведений рассматриваются как грубое нарушение трудовой дисциплины. 

 
2.8. В целях настоящей Политики к ответственным лицам Банка относятся 

следующие сотрудники, не причастные к совершению выявленных коррупционных либо 
мошеннических действий: 

2.8.1 Председатель Правления и члены Правления; 
2.8.2 Начальник службы внутреннего аудита; 
2.8.3 Руководитель службы управления рисками; 
2.8.4 Руководитель филиальной сети; 
2.8.5 Начальник комплаенс-службы; 
2.8.6 Начальник отдела внутренней безопасности; 
2.8.7 Начальник отдела кадров; 
2.8.8 Начальник юридического управления. 
 
2.9. Нарушение или несоблюдение данной Политики, совершенное умышленно 

или по халатности, считается серьезным дисциплинарным нарушением и может привести 
к увольнению сотрудника, а также иным последствиям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
 

III. Методы реализации принципов Политики Банка по 
противодействию коррупции и мошенничеству 
 

3.1. Все внутренние нормативные документы Банка, регламентирующие 
организацию бизнес-процессов, проходят согласование в нескольких службах, в том числе 
комплаенс-службе, службе внутреннего аудита, юридической службе и анализируются:  

- на соответствие законодательству, в том числе антикоррупционному,  
- на наличие конфликта интересов,  
- на соответствие требованиям настоящей Политики, кодекса этики и кодекса 

корпоративного поведения.  
 
При подготовке нестандартных, а также крупных сделок создаются рабочие 

группы, которые состоят из специалистов различных подразделений. Данные сделки в том 
числе анализируются на соответствие требованиям российского антикоррупционного 
законодательства и международным конвенциям. 
 
 
 
*В соответствии с Положением «О предотвращении и урегулировании конфликта интересов» Банка.  



3.2. Меры по предупреждению коррупции и мошенничества: 
Определение подразделений и должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных, мошеннических и иных правонарушений. 
Сотрудничество с правоохранительными органами. 
Разработка и внедрение стандартов и процедур, направленных на обеспечение 

добросовестной работы Банка. 
Использование и непрерывное совершенствование автоматизированных систем 

обнаружения и пресечения мошеннических операций (систем фрод-мониторинга). 
Принятие кодекса корпоративной этики и кодекса корпоративного поведения. 
Предотвращение и урегулирование конфликта интересов. 
Недопущение составления недостоверной отчетности и использования поддельных 

документов. 
 
3.3. В Банке внедрены следующие процедуры по предупреждению и выявлению 

коррупции и мошенничества: 
Профилактика коррупционных и мошеннических действий сотрудниками Банка и 

методы их выявления: 
- проверка сотрудников при приеме на работу; 
- создание системы разграничения доступа к информации различного уровня для 

каждого сотрудника банка; 
- организационно-техническое разделение соответствующих подразделений; 
- запрет сотрудникам совершать действия, которые могут привести к 

возникновению конфликта между их собственными интересами и интересами 
Банка;  

- анализ причин увольнения сотрудников и перевода в другие подразделения; 
- система тайного покупателя; 
- ротация руководителей внутренних структурных подразделений и руководителей 

подразделений филиальной сети Банка, в том числе на период отпуска. 
 

Профилактика сговора сотрудников Банка с клиентами и контрагентами и методы 
выявления: 

- соблюдение принципа четырех глаз при принятии решений о кредитовании; 
- многоуровневая система согласования и коллегиальное принятие решений по 

всем крупным для Банка сделкам; 
- оперативный финансовый мониторинг платежей клиентов; 
- формирование и анализ ежедневных отчетов о нестандартных операциях по 

счетам вкладов, анализ нетипичных транзакций по пластиковым картам, анализ 
погашений кредитов третьими лицами; 

- осуществление закупочной деятельности на конкурсной основе, коллегиальное 
принятие решений о выборе поставщиков оборудования, программного 
обеспечения, технической поддержки, консультационных и информационных 
услуг; 

- проверка правоспособности контрагентов, их налогового статуса, бухгалтерской 
отчетности, анализ иных рисков, проверка финансовой отчетности и иной 
информации, предоставляемой клиентами с помощью внешних информационно-
аналитических систем и данных ФНС; 

- проверки соблюдения внутренних процедур; 
- контроль обоснованности расходов на представительские расходы, деловые 

подарки, благотворительность, пожертвования, вознаграждения внешним 
консультантам; 

- внешний аудит. 
 



IV. Распределение функций и полномочий в рамках деятельности 
Банка по выявлению и пресечению коррупции и мошенничества 

 
4.1. Совет Директоров Банка 

Утверждает настоящую Политику 
 

4.2. Председатель Правления Банка 
 несет ответственность за организацию и реализацию настоящей Политики Банка; 
 выдает доверенности для совершения действий от имени Банка;  
 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Банка;  
 в случае выявления коррупционных и мошеннических действий,  коммерческого 

подкупа, либо попытки их совершения сотрудниками Банка организует служебное 
расследование, назначает уполномоченное лицо, а при необходимости создает 
комиссию для  урегулирования  и разрешения ситуации; 

 распределяет полномочия, обязанности и ответственность между структурными 
подразделениями за конкретные процедуры и меры по противодействию коррупции и 
мошенничеству; 

 назначает ответственных сотрудников в случае проверок контролирующими органами 
по направлению антикоррупционной деятельности, расследованию коррупционных 
преступлений,  мошеннических действий как в отношении Банка, так и его клиентов. 

 
4.3. Управление мониторинга и контроля рисков 

 обеспечивает комплекс мероприятий по управлению рисками мошенничества в рамках 
системы управления операционными рисками (СУОР) включая: 
 разработку, внедрение и сопровождение процедур и систем фрод-мониторинга; 
 регистрацию инцидентов и потерь в результате реализации операционных рисков 

(включая потери от реализации мошеннических действий); 
 участие в расследованиях мошеннических инцидентов. 

 организует комплекс мероприятий по обеспечению системы информационной 
безопасности банка (СОИБ); 

 осуществляет контрольную функцию в выборе поставщиков оборудования, 
программного обеспечения, технической поддержки. 

 
4.4. Юридическое управление 

 осуществляет  проверку  на  соответствие  действующему  законодательству  всех 
проектов  приказов,  указаний,  положений,  инструкций  и   иных локальных  
нормативных актов банка, подготавливаемых руководителями   других  отделов  и 
служб  банка, визирование  их, а также участие в разработке указанных документов; 

 согласовывает все крупные сделки с новыми поставщиками оборудования, 
программного обеспечения, технической поддержки, а также приналичии сомнения и 
неопределенности;  

 проводит совместно с центром подготовки кадров мероприятия по повышению 
правовых знаний сотрудников  Банка. 

 
4.5.Центр подготовки кадров 

 организует эффективную систему обучения персонала всех уровней с учетом 
требований настоящей Политики; 

 обеспечивает организацию контроля уровня квалификации сотрудников. 
 

4.6.Отдел кадров 
Сообщает в установленные законодательством сроки о заключении трудового или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, 



замещавшим должности государственной или муниципальной службы, представителю 
нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по 
последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 
 

4.7.Отдел внутренней безопасности 
 осуществляет проверку сотрудников при приеме на работу; 
 обеспечивает взаимодействие с правоохранительными органами, с представителями 

контрольно-надзорных органов в ходе проверок по вопросам предупреждения и 
противодействия коррупции а также по инцидентам с хищением средств в 
дистанционных каналах. 

 
4.8.Служба внутреннего аудита 

 при проведении проверок осуществляет контроль за разделением полномочий 
сотрудников банка, выявляет ситуации конфликта интересов; 

 при выявлении несоблюдения требований и ограничений, установленных настоящим 
документом, выносит  предложения Председателю Правления банка о депремировании 
сотрудника, допустившего данное нарушение; 

 совместно с руководителями соответствующих подразделений обеспечивает контроль 
за соблюдением правил разграничения информационных потоков всеми сотрудниками 
банка; 

 проводит оценку экономической целесообразности и эффективности совершаемых 
кредитной организацией операций и других сделок в сферах коррупционного риска и 
риска мошенничества; 

 проверяет достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка; 
 проверяет различные организационные процедуры и правила деятельности Банка, 

значимые с точки зрения профилактики и предупреждения коррупции и 
мошенничеству; 

 проверяет документирование деятельности Банка, в  том числе срока хранения 
документов.  
 

4.9.Комплаенс служба 
 участвует в разработке внутренних документов, направленных на противодействие 

коммерческому подкупу и коррупции, в том числе настоящей Политики, кодекса 
корпоративной этики и кодекса корпоративного поведения; 

 осуществляет анализ экономической целесообразности заключения кредитной 
организацией договоров с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ, обеспечивающих 
осуществление Банком банковских операций (аутсорсинг); 

 обеспечивает соответствие деятельности Банка требованиям нормативных и 
законодательных актов, а также внутренним нормативным документам; 

 организует процесс документирования деятельности Банка. 
 
4.10.Отдел финансового мониторинга 

 организует выявление операций, свидетельствующих о приобретении, владении или 
использовании имущества, если известно, что такое имущество представляет собой 
доходы от преступлений; 

 направляет в Росфинмониторинг информацию о таких операциях; 
 обеспечивает идентификацию клиентов, бенефициарных владельцев, а также 

осуществляет иные обязательные действия в соответствии с Федеральным Законом от 
07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 



 
4.11. Руководители соответствующих подразделений и руководители 
подразделений филиальной сети Банка: 

  организуют работу возглавляемого структурного подразделения таким образом, чтобы 
исключить конфликт интересов и условия его возникновения, совершение 
преступлений и осуществление иных противоправных действий при совершении 
банковских операций и других сделок; 

 отвечают перед Председателем Правления за внедрение настоящей Политики в своих 
подразделениях, обеспечение понимания и соблюдения ее сотрудниками; 

 незамедлительно доводят до сведения Председателя Правления поступившую 
информацию о случаях совершения коррупционных либо мошеннических 
правонарушений, склонения сотрудников подразделения к их совершению; 

 незамедлительно доводят до сведения Председателя Правления информацию о 
наличии конфликта интересов; 

 осуществляют деятельность по выявлению, оценке коррупционных рисков и рисков 
мошеннических действий, возникающих в рамках деятельности возглавляемых ими 
структурных подразделений и сотрудников;  

 обеспечивают содействие и представление необходимой информации в целях 
противодействия коррупции и мошенничеству в рамках проводимых проверок и 
расследований; 

 проводят разъяснительную работу и информирование сотрудников структурных 
подразделений об основных принципах и требованиях в области противодействия 
коррупции и мошенничеству; 

 осуществляют контроль репутации контрагентов с целью снижения риска вовлечения 
Банка в коррупционную и мошенническую деятельность. 

 
4.12. Все сотрудники Банка  

 неукоснительно соблюдают требования применимого законодательства в сфере 
противодействия коррупции и мошенничеству, настоящей Политики, а также 
принципы профессиональной этики и этические нормы делового ведения бизнеса; 

  воздерживаются от совершения действий и принятия решений, которые могут 
привести к коррупционным либо мошенническим  правонарушениям;  

 информируют непосредственного руководителя, иное ответственное лицо (п.2.8 
настоящей Политики)  о каждом известном/потенциальном/выявленном случае 
нарушения настоящей Политики. 
 

 
V. Ответственность за несоблюдение требований Политики Банка по 

противодействию коррупции и мошенничеству 
 

В случае несоблюдения положений, правил и процедур, предусмотренных 
настоящей Политикой, Банк, его должностные лица и сотрудники несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также положениями 
настоящей Политики. 
  




