
Описание политики по исключению конфликта интересов и условий его 

возникновения 

  

В целях защиты интересов клиентов Банка, поддержания деловой репутации Банк 

принимает комплекс мер, направленных на  предупреждение конфликта интересов как в 

деятельности Банка в целом, так и в работе его отдельных структурных подразделений и 

должностных лиц. Банк преследует цель наиболее полно и своевременно выявлять 

возникающие в его работе конфликты интересов и исключать их. Для достижения этой 

цели Наблюдательным советом Банка утверждено Положение о системе внутреннего 

контроля ЗАО «Банк «Решение», отдельный раздел которого закрепляет принципы и 

процедуры по исключению Банком конфликта интересов и условий его возникновения. 

В Банке устанавливается следующий порядок выявления и контроля за областями 

потенциального конфликта интересов, а также его предотвращения: 

определены процедуры выявления и подходы к взаимодействию Банка с 

инсайдерами и аффилированными лицами; 

установлен запрет для руководителя и главного бухгалтера Банка, их заместителей, 

членов Правления, руководителей обособленных и структурных подразделений Банка 

занимать должности в других коммерческих организациях, основным видом деятельности 

которых является банковская и (или) финансовая деятельность и (или) которые являются 

инсайдерами Банка; 

распределение функций органов управления, структурных подразделений, а также 

должностных обязанностей сотрудников Банка осуществляется таким образом, чтобы 

предотвратить конфликт интересов и исключить условия его возникновения.  

установлен запрет на участие Службы внутреннего аудита в разработке (подготовке) 

локальных нормативных правовых актов Банка (за исключением регулирующих 

деятельность Службы внутреннего аудита), вовлечение ее в проведение операций и 

текущую деятельность Банка, подлежащую внутреннему аудиту, осуществление 

ежедневных процедур внутреннего контроля, подписание и визирование документов, в 

соответствии с которыми Банк принимает банковские риски.  

Управление развития системы риск-менеджмента, осуществляющий управление 

банковскими рисками, освобожден от выполнения иных функций в Банке; 

установлен запрет для должностных лиц, сотрудников Банка принимать ценные 

подарки или услуги от действительных или потенциальных клиентов, контрагентов Банка 

(указанный запрет не распространяется на получение определенных представительских 

благ, а также на возможность посещения рекламных мероприятий и презентаций). 

Порядок контроля взаимодействия Банка с инсайдерами установлен Положением о 

порядке определения и учета инсайдеров ЗАО «Банк «Решение».  

Банк при осуществлении своей деятельности не предоставляет льготные условия 

инсайдерам и работникам Банка. 

Под предоставлением льготных условий понимаются: 

 заключение с инсайдерами и работниками Банка или в их интересах такой 

сделки, какую по ее существу и (или) условиям Банк не заключал и (или) не заключает с 

другими клиентами; 

 взимание с инсайдеров и работников Банка вознаграждения и (или) платы за 

осуществление банковской операции в меньшем размере, чем вознаграждение и (или) 

плата за осуществление этой банковской операции, взимаемые с других клиентов Банка. 

Процедура выявления аффилированных лиц регламентирована Уставом ЗАО «Банк 

«Решение», Порядком определения круга, ведения учета аффилированных лиц в ЗАО 

«Банк «Решение». Для исключения конфликта интересов при взаимодействие с 



аффилированными лицами в Банке действует система принятия решений по сделкам с 

клиентами, контрагентами, относящимися к указанной категории, предусматривающая 

отдельные лимиты полномочий должностных лиц и органов управления Банка на 

принятие решений об осуществлении банковских и иных операций с указанными 

клиентами, контрагентами (ограничения полномочий устанавливаются исходя из 

требований законодательства Республики Беларусь), а также обеспечение принципа 

коллегиальности при принятии решений по сделкам, в совершении которых имеется 

заинтересованность указанных лиц. 

В целях обеспечения эффективного функционирования системы внутреннего 

контроля, исключения конфликта интересов и условий его возникновения при 

осуществлении деятельности Банка и осуществлении внутреннего контроля одному и 

тому же структурному подразделению Банка, одному и тому же работнику (группе 

работников) Банка не предоставляются одновременно следующие права: 

 совершать банковские операции и другие сделки и осуществлять контроль за 

ними, их регистрацию и (или) отражение в учете; 

 разрешать выплату денежных средств и осуществлять (совершать) их 

фактическую выплату; 

 проводить операции по счетам клиентов Банка и счетам, отражающим 

собственную финансовую и хозяйственную деятельность Банка; 

 оценивать достоверность и полноту документов, представляемых при выдаче 

кредита, и мониторинг финансового состояния кредитополучателя; 

 совершать действия в любых других областях, где может возникнуть конфликт 

интересов. 

Обязанности и ответственность органов управления, структурных подразделений и 

сотрудников Банка в части исключения конфликта интересов и условий его 

возникновения: 

Общее собрание акционеров осуществляет: 

 принятие решения о сделке Банка, в совершении которой имеется 

заинтересованность аффилированных лиц, в случае, если стоимость имущества, 

являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышает 

пятьдесят процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной на основании 

данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (квартал), а также в 

отношении имущества меньшей стоимости, в случае, если количество членов 

Наблюдательного совета, незаинтересованных в совершении сделки, меньше кворума для 

проведения заседания Наблюдательного совета. 

Наблюдательный совет осуществляет: 

 совершенствование корпоративного управления посредством избежания 

конфликта интересов, а также принятия на себя обязательств в отношении других 

организаций в случаях, когда возникает конфликт интересов; 

 оценку эффективности собственной практики управления, включая управление 

конфликтами интересов, определение существующих слабых мест; 

 обеспечение проведения Правлением Банка политики, направленной на 

выявление условий возникновения конфликта интересов, а также запрещение или 

адекватное ограничение действий, которые могут привести к конфликту интересов; 

 создание организационной структуры и распределение функций органов 

управления, структурных подразделений, а также должностных обязанностей 

сотрудников Банка таким образом, чтобы предотвратить конфликт интересов и исключить 

условия его возникновения; 

 утверждение стоимости имущества Банка в случаях совершения сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц; принятие 

решения о сделке Банка, в совершении которой имеется заинтересованность 

аффилированных лиц, в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом 



сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает пятьдесят процентов 

балансовой стоимости активов Банка, определенной на основании данных бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный месяц. 

 Аудиторский комитет:   

 - регулярно представляет Наблюдательному совету отчеты о состоянии системы 

внутреннего контроля и деятельности службы внутреннего аудита; 

 - принимает решения в отношении внутреннего контроля и внутреннего аудита по 

поручению Наблюдательного совета; 

- принимает решения в отношении выявленных фактов конфликта интересов и 

представляет их на рассмотрение Наблюдательного совета Банка или Правления Банка. 

Правление: 

- организует систему внутреннего контроля, деятельность Службы внутреннего 

аудита и обеспечивает выполнение Банком целей и задач, установленных 

Наблюдательным советом в данной области; 

 осуществляет обеспечение независимости Службы внутреннего аудита, в том 

числе  введение запрета на участие Службы в разработке (подготовке) локальных 

нормативных правовых актов Банка, вовлечение ее в проведение операций и текущую 

деятельность Банка, подлежащую внутреннему аудиту, осуществление ежедневных 

процедур внутреннего контроля, подписание и визирование документов, в соответствии с 

которыми Банк принимает банковские риски; 

 утверждает локальные нормативные правовые акты Банка, регламентирующие 

политику, методики и процедуры осуществления банковских операции (сделок) и 

контроля за ними, установления лимитов и иных ограничений если согласно Уставу это не 

входит в компетенцию Наблюдательного совета, а также порядок принятия решений, 

взаимодействия подразделений, распределения и делегирования полномочий в процессе 

осуществления операций (сделок), управления рисками, внутреннего контроля, 

внутреннего аудита, обеспечивает их эффективное применение на практике; 

 утверждает и обеспечивает реализацию подходов к определению и порядку 

взаимодействия с инсайдерами Банка; 

Члены Наблюдательного совета, Правления, должностные лица Банка: 

- обязаны воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению 

конфликта интересов; 

- информируют лицо, ответственное за внутренний контроль в Банке, о всех 

выявленных в их деятельности фактах конфликта интересов, а о конфликте интересов при 

принятии решений Наблюдательного совета и (или) Правления Банка – также 

Юридическое управление; 

- при принятии решений Наблюдательного совета и (или) Правления Банка 

воздерживаются от голосования по вопросам повестки дня, в которых имеется конфликт 

интересов, участником которого они являются, о чем делается запись в протоколе 

заседания соответствующего органа управления Банка. 

Лицо, ответственное за внутренний контроль: 

- выносит мотивированное профессиональное суждение по каждому факту 

конфликта интересов, выявленному в процессе деятельности Банка, на рассмотрение 

Аудиторского комитета. 

Управление развития системы риск-менеджмента осуществляет формирование 

сводного списка инсайдеров, контроль рисков Банка по сделкам с инсайдерами. 

Юридическое управление осуществляет ведение списка аффилированных лиц. 

Управление безопасности обеспечивает режимные условия для неразглашения 

должностными лицами и сотрудниками Банка служебных сведений о Банке и его 

клиентах, в том числе составляющих банковскую и (или) коммерческую тайну, в контакте 

со структурными подразделениями выявление фактов использования конфиденциальной 



информации в личных целях и принятие соответствующих мер воздействия в отношении 

виновных лиц. 

Все структурные подразделения и сотрудники Банка в рамках своих должностных 

обязанностей обеспечивают выполнение требований настоящего Положения, локальных 

нормативных правовых актов Банка и законодательства Республики Беларусь по 

предотвращению конфликта интересов и исключению условий его возникновения. 

 


