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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комитете по управлению рисками Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет основные цели деятельности, 

компетенцию и полномочия Комитета по управлению рисками Совета директоров ПАО Банк 

ЗЕНИТ (далее – Комитет), а также порядок формирования состава Комитета и порядок его 

работы.  

1.2. Комитет является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, 

созданным в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров в части   

стратегии принятия и управления рисками ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Банк) и Банковской группы 

ЗЕНИТ (далее – Банковская группа), иных вопросов по управлению и контролю за значимыми 

рисками и достаточностью капитала Банка и Банковской группы, относящихся к компетенции 

Совета директоров, а также контроля эффективности системы управления рисками. 

Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с компетенцией, определенной 

Положением. Комитет не является органом управления Банка согласно законодательству 

Российской Федерации.  

1.3. Комитет представляет Совету директоров заключения и рекомендации по 

рассматриваемым вопросам в рамках своей компетенции. Комитет представляет Совету 

директоров годовой отчет о проделанной работе, а также отчет о своей деятельности в любое 

время по требованию Совета директоров.  

1.4. При осуществлении своей деятельности Комитет руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом Банка, Положением о Совете директоров Банка, настоящим 

Положением и иными внутренними документами Банка, а также Кодексом корпоративного 

управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 

«О Кодексе корпоративного управления» и Руководством для членов Совета директоров 

(наблюдательного совета) финансовой организации (приложение к письму Банка России от 

28.02.2019 № ИН-06-28/18).  

 

II. Компетенция и обязанности Комитета 

 

2.1. Компетенция Комитета распространяется на следующие ключевые области: 

рекомендации и предложения по стратегии управления рисками, контроль за внедрением 

политики управления рисками, а также осуществление контроля за системой управления рисками 

и достаточностью капитала Банка и Банковской группы.  

2.2. К компетенции Комитета относятся: 

1) выработка и представление Совету директоров Банка рекомендаций и предложений по 

стратегии управления рисками и капиталом Банка и Банковской группы для утверждения ее 

Советом директоров, предоставление рекомендаций Совету директоров в части подходов к 

определению уровня риск-аппетита Банка и Банковской группы, корректировки системы 

управления рисками Банка и Банковской группы; 

2) предварительное рассмотрение вопросов управления рисками и капиталом Банка и 

Банковской группы, политик и положений, связанных с управлением рисками и капиталом 
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Банка/Банковской группы, в том числе стратегии управления рисками и капиталом и порядка 

управления наиболее значимыми рисками и капиталом, в том числе в части обеспечения 

достаточности собственного капитала и ликвидности на покрытие рисков, риск-аппетита, 

банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков, сценариев и 

результатов стресс-тестирования, порядка предотвращения конфликта интересов, плана 

восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового 

состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и 

(или) восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных 

ситуаций, подготовка предложений по их совершенствованию; 

3) осуществление контроля за внедрением и надлежащим функционированием политики 

управления рисками и культуры управления рисками, контроль соблюдения законодательства в 

области управления рисками, а также обеспечения единых стандартов по управлению рисками и 

капиталом в масштабах Банковской группы; 

4) согласование системы управления рисками со стратегией развития Банка и Банковской 

группы и их долгосрочными бизнес-целями; 

5) осуществление контроля за эффективностью системы управления рисками, ее 

соответствием меняющимся условиям деятельности Банка и Банковской группы; 

6) осуществление контроля (оценки) подверженности всем существенным рискам, 

присущим деятельности Банка и Банковской группы, в том числе контроля за соблюдением 

уровня утвержденного риск-аппетита Банка и Банковской группы; 

7) оценка достижения оптимального баланса между развитием Банка и Банковской группы 

и принимаемыми ими рисками; 

8) предварительное рассмотрение отчетности в части вопросов управления рисками, в том 

числе в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка и Банковской 

группы; 

9) рассмотрение плана реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала 

(ВПОДК) и контроль его исполнения; 

10) контроль исполнительных органов за своевременностью выявления банковских 

рисков, адекватностью определения (оценки) их размера, своевременностью внедрения 

необходимых процедур управления ими;  

11) взаимодействие с Комитетом по аудиту и иными комитетами Банка в целях обмена 

информацией в отношении всех видов рисков, присущих деятельности Банка и Банковской 

группы, в том числе в отношении потенциальных рисков, а также в целях определения 

направлений совершенствования системы управления рисками Банка и Банковской группы; 

12) взаимодействие с руководителем Департамента рисков Банка, контроль за его 

деятельностью; получение на регулярной основе отчетов о текущем профиле рисков Банка и 

Банковской группы, степени использования установленного риск-аппетита, утвержденных 

лимитов, о фактах нарушения установленных лимитов и планах действий, предусматривающих 

меры воздействия на риски; 

13) представление рекомендаций по уровням целевых показателей риск-аппетита Банка 

для включения в систему мотивации Председателя Правления, членов Правления и иных 

работников, принимающих риски; 

14) иные функции, в том числе в соответствии с требованиями нормативных актов, 

регулирующих деятельность кредитных организаций. 

2.3. Комитет обязан: 

1) своевременно информировать Совет директоров о своих разумных опасениях и 

любых нехарактерных для деятельности Банка обстоятельствах, которые стали известны 

Комитету в связи с реализацией его полномочий;  

2) представлять отчет о деятельности Комитета для включения в годовой отчет 

Банка. 

2.4. Комитет подотчетен в своей деятельности Совету директоров Банка и отчитывается 

перед ним о каждом проведенном заседании Комитета.  
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III. Состав Комитета 

 

3.1. Комитет состоит не менее чем из трех членов; количественный и персональный состав 

определяются Советом директоров из своего состава по представлению Председателя Совета 

директоров на первом после избрания нового состава Совета директоров заседании сроком до 

следующего Годового Общего собрания акционеров. Полномочия членов Комитета 

прекращаются с даты избрания Совета директоров Банка в новом составе. Совет директоров 

вправе досрочно прекратить полномочия членов Комитета и заново сформировать состав 

Комитета.  

3.2. К составу Комитета предъявляются следующие требования: 

3.2.1. Комитет формируется преимущественно из независимых членов Совета директоров.   

3.2.2. По крайней мере один из членов Комитета должен обладать опытом и знаниями в 

области управления рисками.  

3.3. Председатель Комитета определяется Советом директоров по представлению 

Председателя Совета директоров.  

В период временного отсутствия Председателя Комитета (в связи с болезнью, 

командировкой, отпуском и т.п.) члены Комитета вправе при необходимости избрать из своего 

состава лицо, осуществляющее функции председательствующего на заседании Комитета.  

3.4. Председатель Совета директоров не может являться Председателем Комитета.  

3.5. Председатель Комитета должен обладать знаниями и опытом, необходимыми для 

осуществления контроля за управлением рисками и реализации иных функций, входящих в 

компетенцию Комитета. 

3.6. Председатель Комитета:  

1) устанавливает порядок работы Комитета; 

2) определяет приоритеты в деятельности Комитета и формирует план его работы; 

3) принимает решение о созыве заседаний Комитета, определяет форму, время, 

место, дату проведения заседаний Комитета и председательствует на них; 

4) утверждает повестку дня заседаний Комитета; 

5) способствует проведению открытого и конструктивного обсуждения вопросов 

повестки дня и выработке согласованных заключений и рекомендаций; 

6) докладывает о результатах работы Комитета на заседаниях Совета директоров. 

3.7. При вхождении в состав Комитета его членам должны быть подробно разъяснены их 

функции и полномочия. Членам Комитета должна быть предоставлена возможность при 

необходимости в любой момент пройти обучение, необходимое для выполнения ими своих 

функций.  

 

IV. Порядок работы Комитета 

 

4.1. Заседания Комитета 

4.1.1. Комитет проводит заседания на регулярной основе, по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. В случае необходимости Комитет проводит внеочередные заседания.  

4.1.2. Заседания Комитета созываются секретарем Комитета по решению Председателя 

Комитета. 

4.1.3. Председатель Комитета принимает решение о форме проведения заседаний, дате, 

времени и месте проведения заседаний, либо в случае проведения Комитета в форме заочного 

голосования, дате окончания приема бюллетеней и почтовом адресе, по которому должны 

направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня, утверждает 

повестку дня и определяет продолжительность заседаний Комитета, а также обеспечивает 

эффективное исполнение Комитетом своих обязанностей. 

4.1.4. Регулярные (очередные) заседания Комитета должны проводиться до даты 

запланированных заседаний Совета директоров, чтобы обеспечить возможность своевременного 
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предоставления отчета о деятельности Комитета Совету директоров.  

4.1.5. Член Комитета вправе обратиться к Председателю Комитета с предложением о 

проведении внеочередного заседания Комитета.  

4.1.6. Уведомление о проведении заседания Комитета, с указанием повестки дня 

заседания, места, времени и даты его проведения, должно быть направлено каждому члену 

Комитета и иным лицам, присутствие которых на заседании Комитета необходимо. Уведомление 

должно быть направлено не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания. 

Документы, необходимые для подготовки и участия в заседании, должны быть направлены 

членам Комитета, а также иным лицам, приглашенным для участия в заседании Комитета, 

одновременно с уведомлением. Уведомление о проведении заседания Комитета, а также 

документы, необходимые для подготовки и участия в заседании, могут направляться по 

телекоммуникационным или иным каналам связи, позволяющим достоверно установить 

отправителя, в том числе по электронной почте.  

4.1.7. По решению Председателя Комитет вправе проводить заседания посредством видео-

конференц-связи или телефона. Председатель вправе обратиться к Комитету с просьбой принять 

решение относительно определенных документов путем обмена сообщениями по электронной 

почте, факсу и письмами.  

4.1.8. С учетом специфики вопросов, рассматриваемых Комитетом, присутствие на 

заседаниях Комитета лиц, не являющихся членами Комитета, допускается исключительно по 

приглашению Председателя Комитета.  

4.1.9. Председатель Комитета при необходимости приглашает для участия в заседаниях 

Комитета членов исполнительных органов Банка. Комитет должен регулярно заслушивать 

отчеты членов исполнительных органов Банка по вопросам создания и функционирования 

системы управления рисками и достаточностью капитала Банка/Банковской группы, 

обеспечения ее эффективного функционирования. 

4.1.10. Председатель Комитета при необходимости приглашает на заседания Комитета 

любых должностных лиц Банка, в том числе руководителя Департамента рисков, руководителя 

Службы внутреннего аудита, а также на постоянной или временной основе привлекает к участию 

в работе Комитета независимых консультантов (экспертов) для подготовки материалов и 

рекомендаций по вопросам повестки дня.  

4.1.11. Встречи Комитета или Председателя Комитета с руководителем Департамента 

рисков Банка по вопросам, относящимся к компетенции Департамента рисков, проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4.1.12. Председатель Комитета вправе взаимодействовать в рабочем порядке с членами 

исполнительных органов и руководителями подразделений Банка, входящих в систему 

внутреннего контроля (руководителями Департамента рисков, Службы внутреннего аудита, 

Службы внутреннего контроля, Управления методологии комплаенс и внутреннего контроля, 

Управления финансового мониторинга, Департамента кибербезопасности), а также запрашивать 

и получать информацию и документы, необходимую для осуществления своей деятельности, в 

соответствии с установленной в Банке процедурой. 

4.1.13. Не допускается заинтересованность (конфликт интересов) членов Комитета в 

обсуждаемых Комитетом вопросах. Любая подобная информация должна раскрываться на 

заседании Комитета и доводиться до сведения Председателя Комитета. 

Члены Комитета, имеющие заинтересованность (конфликт интересов) в решении какого-

либо вопроса, не вправе участвовать в рассмотрении и принятии решения по такому вопросу.  
 

4.2. Секретарь Комитета 

4.2.1. Секретарем Комитета является секретарь Совета директоров Банка (Корпоративный 

секретарь) или иное лицо, избранное Комитетом по представлению Корпоративного секретаря.  

В период временного отсутствия секретаря Комитета (в связи с болезнью, командировкой, 

отпуском и т.п.) Председатель Комитета вправе при необходимости возложить исполнение 

функций секретаря Комитета по проведению заседания Комитета на иное лицо по представлению 
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Корпоративного секретаря Банка. 

4.2.2. Секретарь Комитета в течение десяти рабочих дней после даты проведения 

заседания Комитета готовит протокол заседания, подписывает (утверждает) его у Председателя 

Комитета и направляет всем членам Комитета.  

4.2.3. Секретарь Комитета обеспечивает хранение протоколов заседаний Комитета и их 

доступность для ознакомления всеми членами Совета директоров Банка.  

 

4.3. Кворум и принятие решений 

4.3.1. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли 

участие не менее половины от числа членов Комитета. Участие членов Комитета в заседании с 

использованием видеоконференции или телефонной связи учитывается для целей определения 

кворума и результатов голосования. 

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня 

учитывается письменное мнение члена Комитета, отсутствующего на заседании Комитета. 

Письменное мнение составляется в произвольной форме и может содержать голосование как по 

всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.  
4.3.2. По решению Председателя Комитета решения на заседании Комитета могут 

приниматься заочным голосованием. 

4.3.3. Решения Комитета принимаются большинством голосов участвующих в заседании 

(голосовании) членов Комитета. При равенстве голосов решающим является голос Председателя 

Комитета.  

 

V. Инсайдерская информация  

 

5.1. Члены Комитета и Секретарь Комитета не вправе разглашать ставшие известными им 

в связи с работой Комитета сведения, содержащие инсайдерскую и иную конфиденциальную 

информацию, и несут персональную ответственность за их разглашение. 

5.2. Третьи лица, которые участвуют в заседаниях Комитета, обязаны предварительно 

подписать с Банком соглашение о неразглашении инсайдерской и иной конфиденциальной 

информации.  

VI. Оценка деятельности и вознаграждение членов Комитета 

 

6.1. Оценка деятельности Комитета и его членов ежегодно проводится Советом 

директоров Банка.  

6.2. Размер вознаграждения и возмещаемых расходов (компенсаций) членов Комитета и 

его Председателя определяется в соответствии с принятой в Банке Политикой по 

вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров ПАО Банк 

ЗЕНИТ.  

 

VII. Утверждение и изменение Положения 

 

7.1. Положение, а также любые изменения к нему утверждаются Советом директоров 

Банка.  

7.2. Комитет периодически рассматривает вопрос о необходимости внесения изменений в 

Положение. 


