
 
 

Система внутреннего контроля 

 

Система внутреннего контроля ЗАО «Цептер Банк» организована в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и 

локальных нормативных правовых актов Банка и призвана обеспечивать 

надлежащий уровень надежности, соответствующий характеру и объемам 

осуществляемых банковских операций.  

 

Целью организации системы внутреннего контроля является обеспечение:  

- эффективности и результативности финансово-хозяйственной 

деятельности при совершении банковских операций и других сделок, 

- эффективности управления банковскими рисками, активами и 

пассивами, включая обеспечение сохранности активов;  

- достоверности, полноты, объективности и  своевременности 

составления и представления финансовой, бухгалтерской, 

статистической и иной отчетности, а также информационной 

безопасности; 

- соблюдения  требований нормативных правовых актов Республики 

Беларусь, локальных нормативных актов Банка; 

- исключения вовлечения Банка в финансовые операции, имеющие 

незаконный характер, в том числе предупреждения и пресечения 

деяний, связанных с легализацией доходов, полученных преступным 

путем, финансирование террористической деятельности и 

финансирование распространения оружия массового поражения, а 

также своевременное представление в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь сведений в государственные 

органы. 

 

Внутренний контроль осуществляется Наблюдательным Советом и 

комитетами (Аудиторский комитет и Комитет по рискам), Ревизионной 

комиссией, Правлением Банка, Финансовым и Кредитным комитетами, 

руководителями центров банковских услуг, Управлением внутреннего аудита, 

начальниками  подразделений Банка, лицом, ответственным за внутренний 

контроль в банке, работниками всех уровней. 

 

Система внутреннего контроля охватывает все виды операций и все 

иерархические ступени работы Банка и организована по следующим 

направлениям: 

- контроль за функционированием системы управления банковскими 

рисками,  
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- контроль распределения полномочий при совершении банковских 

операций и других сделок,  

- контроль за деятельностью информационных систем, управлением 

информационными потоками (получение и передача информации) и 

обеспечением информационной безопасности, 

- мониторинг системы внутреннего контроля, 

- контроль за достижением поставленных стратегических целей, 

- контроль за  обеспечением эффективности и результативности 

финансовой и хозяйственной деятельности Банка при совершении банковских и 

иных операций (сделок), 

- контроль за эффективностью управления активами и пассивами, 

сохранностью активов и вложений Банка, 

- контролирование  достоверности, полноты, объективности и 

своевременности ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

финансовой, бухгалтерской, пруденциальной и иной отчетности,  

- контролирование соблюдения Банком и его работниками требований 

законодательства Республики Беларусь, локальных нормативных правовых 

актов Банка, 

- внутренний контроль за организацией работы по предотвращению 

легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 

террористической деятельности и финансирования распространения оружия 

массового поражения, 

- контроль за работой с обращениями граждан и юридических лиц, 

- контроль за соблюдением законодательства Республики Беларусь о 

банковской, коммерческой и иной охраняемой законом тайне и требований 

Национального банка к раскрытию информации, 

- контроль за исключением конфликта интересов в деятельности Банка. 

 

Мониторинг системы внутреннего контроля осуществляется на 

постоянной основе в порядке наблюдения за функционированием системы 

внутреннего контроля на всех уровнях управления в целях оценки степени ее 

соответствия масштабам и характеру деятельности Банка, выявления 

недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за 

реализацией решений по совершенствованию системы контроля Банка.  

 

 

 

 


