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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в ред. от 23.07.2013)
Статья 11.1-1. Особенности компетенции и организации деятельности совета
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации
(введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 146-ФЗ)
К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации,
определенной ее уставом, относятся вопросы, предусмотренные Федеральным законом от
26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 8
февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также
следующие вопросы:
1) утверждение стратегии управления рисками и капиталом кредитной организации,
в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и
ликвидности на покрытие рисков как в целом по кредитной организации, так и по
отдельным направлениям ее деятельности, а также утверждение порядка управления
наиболее значимыми для кредитной организации рисками и контроль за реализацией
указанного порядка;
2) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и
моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1
Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"),
включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств
кредитной организации, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;
3) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана
восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения
финансового состояния кредитной организации, плана действий, направленных на
обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности
кредитной организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций,
утверждение руководителя службы внутреннего аудита кредитной организации,
плана работы службы внутреннего аудита кредитной организации, утверждение
политики кредитной организации в области оплаты труда и контроль ее реализации;
4) проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита
соблюдения единоличным исполнительным органом кредитной организации и
коллегиальным исполнительным органом стратегий и порядков, утвержденных
советом директоров (наблюдательным советом);
5) принятие решений об обязанностях членов совета директоров (наблюдательного
совета), включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки
собственной работы и представление ее результатов общему собранию участников
кредитной организации;
6) утверждение кадровой политики кредитной организации (порядок
определения размеров окладов руководителей кредитной организации, порядок
определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих
выплат руководителям кредитной организации, руководителю службы управления
рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы
внутреннего контроля кредитной организации и иным руководителям (работникам),
принимающим решения об осуществлении кредитной организацией операций и иных
сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение кредитной организацией
обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам
вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению

несостоятельности (банкротства) кредитной организации, квалификационные
требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда кредитной
организации).
Статья 11.1-2. Требования к системам управления рисками и капиталом,
внутреннего контроля кредитной организации
(введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 146-ФЗ)
Кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы)
обязана соблюдать установленные Банком России требования к системам
управления рисками и капиталом, внутреннего контроля, включая требования к
деятельности руководителя службы внутреннего контроля и руководителя службы
внутреннего аудита кредитной организации, в банковских группах.
Лицо при назначении на должность руководителя службы управления рисками,
руководителя службы внутреннего аудита или руководителя службы внутреннего
контроля кредитной организации и в течение всего периода осуществления функций
по указанным должностям должно соответствовать установленным Банком России
квалификационным требованиям и установленным статьей 16 настоящего
Федерального закона требованиям к деловой репутации.
Кредитная организация обязана в письменной форме уведомить Банк России о
назначении на должность руководителя службы управления рисками, руководителя
службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной
организации в трехдневный срок со дня принятия соответствующего решения.
Кредитная организация обязана в письменной форме уведомить Банк России об
освобождении от должности руководителя службы управления рисками, руководителя
службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной
организации не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего
решения.
….
Статья 24. Обеспечение финансовой надежности кредитной организации
….
Кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы)
обязана создать системы управления рисками и капиталом, внутреннего контроля,
соответствующие характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию
принимаемых рисков, с учетом установленных Банком России требований к системам
управления рисками и капиталом, внутреннего контроля кредитной организации,
банковской группы.
…
Кредитная организация обязана создать систему оплаты труда как в целом, так и в
части оплаты труда лиц, указанных в статье 60 Федерального закона "О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)", руководителя службы управления рисками,
руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего
контроля кредитной организации и иных руководителей (работников), принимающих
решения об осуществлении кредитной организацией операций и иных сделок, результаты
которых могут повлиять на соблюдение кредитной организацией обязательных
нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и
кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению
несостоятельности (банкротства) кредитной организации, в том числе возможность
сокращения или отмены выплат в случае негативного финансового результата в целом по
кредитной организации или по соответствующему направлению ее деятельности….

