
 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» 

 

Система  внутреннего контроля  в ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» регламентирована 

Стратегия осуществления внутреннего контроля закрытого акционерного 

общества «АБСОЛЮТБАНК», Политикой  организации системы  внутреннего 

контроля  в ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» и иными локальными нормативными 

правовыми актами ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» 

Основными принципами построения системы внутреннего контроля в 

Банке являются: 

непрерывность функционирования системы внутреннего контроля, 

обеспечение постоянного участия органов управления Банка в организации и 

функционировании системы внутреннего контроля; 

   четкое распределение полномочий по осуществлению внутреннего 

контроля и ответственности между Наблюдательным советом Банка, 

Аудиторским комитетом, Правлением Банка, иными коллегиальными 

органами Банка, структурными подразделениями и работниками всех 

уровней, включая должностное лицо, ответственное за внутренний контроль 

в Банке, службу внутреннего аудита, службу внутреннего контроля, на 

которую возлагаются функции по осуществлению внутреннего контроля в 

Банке, а также  предотвращению легализации доходов, полученных 

преступным путем, финансирования террористической деятельности и 

финансирования распространения оружия массового поражения; 

    взаимодействие между всеми участниками системы внутреннего 

контроля; 

 охват внутренним контролем всех направлений деятельности Банка; 

 единство методологической базы, регулирующей вопросы  

внутреннего контроля в Банке на основе единых подходов и стандартов для 

всех участников системы внутреннего контроля  Банка; 

   своевременное представление участникам системы внутреннего 

контроля информации в объеме, достаточном для осуществления 

возложенных на них функций внутреннего контроля;  

обеспечение сбалансированности между функциями участников 

системы внутреннего контроля и необходимыми для этого средствами; 

приоритетность (осуществление  внутреннего контроля в областях 

деятельности Банка в порядке их критичности); 

  риск-ориентированный подход к организации и осуществлению 

внутреннего контроля, направленный на обеспечение в Банке приемлемого 

уровня рисков; 

обеспечение исключения конфликта интересов в процессе 

осуществления внутреннего контроля, в том числе между структурными 

подразделениями Банка (должностными лицами), осуществляющими 

внутренний контроль, и структурными подразделениями (должностными 

лицами), которые подвергаются внутреннему контролю; 
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Структурные подразделения Банка, 

работники Банка не входящие  состав структурных подразделений 

своевременность осуществления внутреннего контроля; 

постоянное совершенствование системы внутреннего контроля. 

 

Целями системы внутреннего контроля являются: 

обеспечение управления деятельностью Банка и достижения 

поставленных стратегических целей наиболее эффективным путем; 

обеспечение  доверия к Банку со стороны вкладчиков, иных клиентов и 

контрагентов Банка; 

обеспечение сохранности активов Банка и эффективного 

использования ресурсов Банка; 

обеспечение достоверности финансовой, управленческой и иной 

отчетности Банка; 

обеспечение соблюдения Банком требований законодательства 

Республики Беларусь и ЛНПА Банка; 

своевременное выявление и анализ рисков деятельности Банка. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Наблюдательный совет Банка 

 

Аудиторский комитет 

(в состав входят руководитель службы 

внутреннего аудита и должностное лицо, 

ответственное за внутренний контроль в Банке) 

Лицо, ответственное за 

внутренний контроль  
Правление Банка Служба внутреннего 

аудита 

Служба внутреннего 

контроля 


