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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Антикоррупционная политика ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Политика) является 

основным внутренним нормативным документом ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Банк), 

определяющим ключевые принципы и требования, направленные на противодействие 

коррупции и минимизацию коррупционного риска, а также на обеспечение соблюдения 

Банком, его работниками, иными лицами, имеющими право действовать от имени и в 

интересах Банка, норм применяемого антикоррупционного законодательства.  

1.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Банка и ее требования распространяются на все 

территориально-обособленные подразделения Банка, на всех работников Банка независимо от 

занимаемой должности, статуса и стажа их работы в Банке.  

1.3. Основными целями и задачами настоящей Политики являются: 

 регламентация деятельности Банка в области противодействия коррупции, 

формирования у работников, клиентов и партнеров Банка единообразия в понимании позиции 

Банка о неприятии коррупции в любых ее формах и проявлении; 

 установление в Банке обязательных для исполнения адекватных процедур по 

предотвращению коррупции; 

 минимизация риска вовлечения Банка, членов органов управления и работников в 

коррупционную деятельность. 

1.4. Банк в лице членов Совета директоров и Правления, Председателя Правления, подающих 

пример своим поведением, формирует этический стандарт непримиримого отношения к 

любым формам и проявлениям коррупции как неотъемлемую часть Кодекса корпоративной 

этики ПАО Банк ЗЕНИТ, обеспечивает следование этическим стандартам на всех уровнях 

организационной структуры Банка.  

1.5. Банк обеспечивает необходимый уровень антикоррупционной культуры путем 

ознакомления работников с антикоррупционными стандартами Банка как при приеме на 

работу, так и проводя регулярное внутреннее обучение в целях поддержания осведомлённости 

работников о нормах антикоррупционного законодательства. Каждый работник Банка в 

обязательном порядке подписывает Обязательство (по форме Приложения 1) соблюдения 

норм антикоррупционного законодательства Российской Федерации и требований настоящей 

Политики. 

1.6. Банк предъявляет строгие требования к руководителям высшего звена управления Банка и 

кандидатам на руководящие должности на предмет их непричастности к коррупционной 

деятельности.  

1.7.  Банк размещает настоящую Политику в свободном доступе на официальном сайте Банка 

www.zenit.ru, на социальных площадках Интернет-сети в качестве меморандума о неприятии 

Банком коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей 

Политики всеми клиентами и контрагентами.  

1.8. Подразделения Банка в рамках своей текущей деятельности осуществляют мониторинг 

соблюдения в Банке антикоррупционного законодательства Российской Федерации.  

Банк и все Работники должны соблюдать нормы российского антикоррупционного 

законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным 

законом «О противодействии коррупции» и иными нормативными актами, основными 

требованиями которых является запрет на: 

 «Незаконное использование своего должностного положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

http://www.zenit.ru/


имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 

для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами»;  

 «Злоупотребление служебным положением»;  

 «Злоупотребление полномочиями»;  

 «Коммерческий подкуп»; 

 «Дачу взятки»; 

 «Посредничество во взяточничестве»; 

 «Провокацию взятки или коммерческого подкупа»; 

 «Совершение всех вышеперечисленных действий от имени или в интересах Банка»; 

1.9. Проверка информации по фактам нарушения требований Политики проводится по 

решению руководства Банка профильными подразделениями в рамках их компетенций. 

При поступлении обращений клиентов или работников Банка по вопросам противоправных 

действий работников Банка данная информация доводится до сведения Председателя 

Правления (лица, его замещающего). Председатель Правления Банка назначает ответственное 

подразделение Банка для проверки поступившей информации. 

При подтверждении поступившей информации на основании заключения указанного 

подразделения Банка Председателем Правления принимается решение о необходимых мерах 

(привлечение к дисциплинарной ответственности, обращение в правоохранительные органы и 

пр.). 

 

2. Основные понятия и определения 

 

Для целей настоящей Политики используются следующие понятия и определения:  

 

Взятка - незаконная передача работником Банка должностному лицу, иностранному 

должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично 

или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания 

ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за 

совершение действий (бездействие) в пользу работника Банка или представляемых им лиц. 

 

Должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 

государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций 

которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или 

муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 

 

Злоупотребление полномочиями - использование сотрудником Банка, выполняющим 

управленческие функции (председателем правления, его заместителем, начальником 

департамента и др.), своих полномочий вопреки законным интересам Банка и в целях 

извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, 

если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам 

граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства. 
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Коммерческий подкуп - незаконные передача или получение работником Банка денег, 

ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах 

дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением. 

 

Коррупция -  злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а 

также совершение деяний, указанных выше, от имени или в интересах Банка.  

 

Коррупционные действия - действия, совершенные (прямо или косвенно, лично или через 

посредничество третьих лиц) от имени или в интересах Банка в отношении органов управления 

и служащих Банка России, иных государственных и муниципальных органов, контрагентов, 

иных юридических и физических лиц, в любой форме, в том числе в форме 

получения/предоставления денежных средств, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав. 

 

Коррупционное правонарушение – совершенное противоправное деяние, обладающее 

признаками коррупции, за которое законодательством Российской Федерации установлена 

гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.  

 

Коррупционный риск - возможность совершения противоправных действий коррупционного 

характера работниками Банка. 

 

Коррупциогенные факторы - положения нормативных правовых актов (проектов    

нормативных   правовых   актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно 

широкие  пределы их трактовки или возможность необоснованного применения исключений 

из общих  правил,  а  также  положения,   содержащие   неопределенные, трудновыполнимые  

и  (или) обременительные требования к гражданам и организациям  и  тем  самым  создающие   

условия   для   проявления коррупции. 

 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа - попытка передачи должностному лицу 

либо лицу, выполняющему управленческие функции в Банке, а также коммерческих или иных 

организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг 

имущественного характера в целях искусственного создания доказательств совершения 

преступления либо шантажа. 

 

Противодействие коррупции - деятельность работников Банка, органов управления Банка в 

пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

устранению причин коррупции, по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений, а также по минимизации их последствий.  

 

Подразделения Банка - территориально-обособленные подразделения сети Банка (филиалы, 

дополнительные офисы, операционные офисы, кредитно-кассовые офисы), а также 

структурные подразделения Банка (департаменты, Управления и т. п.).  
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Подарок – любая ценность в материальной или нематериальной форме, за которую 

отсутствует обязанность оплаты, то есть переданная безвозмездно, в том числе предметы, 

вещи, подарочные сертификаты на любые виды товаров и услуг, приглашение на мероприятия 

(концертные, экскурсионные, спортивные и пр.), денежные средства, ценные бумаги и иное 

имущество, выгоды и услуги имущественного характера, в том числе работы, услуги, оплата 

развлечений, транспортных расходов, ссуды, скидки, предоставление в пользование 

имущества, в том числе жилья, и т.д. 

 

 

 

3. Основные принципы 

 

3.1. Противодействие коррупции в Банке основывается на следующих основных принципах: 

3.1.1. Признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина – 

Коррупция приводит к нарушению прав граждан, к несоблюдению условий законной 

конкуренции между субъектами экономической деятельности; 

3.1.2. Законность – Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 

3.1.3. Прозрачность деятельности Органов управления Банка и работников Банка (с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о коммерческой и банковской тайне); 

3.1.4. Неотвратимость привлечения к ответственности за совершение Коррупционных 

правонарушений – законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность 

физических и юридических лиц за совершение Коррупционных правонарушений; 

3.1.5. Комплексное использование управленческих, организационных, информационных, 

социально-экономических, правовых, специальных и иных мер – комплексность 

использования мер Противодействия коррупции ориентирована как на профилактическую 

работу, так и на непосредственную борьбу с коррупционными действиями и ликвидацию их 

последствий; 

3.1.6. Приоритетное применение мер по предупреждению Коррупции; 

3.1.7. Сотрудничество в области Противодействия коррупции с государственными органами, а 

также партнерами и клиентами Банка – Банк признает общесоциальный характер проблемы 

Коррупции и необходимость противодействия Коррупции как путем мероприятий, 

реализуемых в рамках государственной политики, так и путем формирования нетерпимости к 

Коррупции со стороны общества; 

3.1.8. В Банке соблюдается принцип неприятия Коррупции в любых формах и проявлениях 

(принцип «нулевой толерантности») при осуществлении повседневной деятельности и при 

реализации стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с акционерами Банка, с 

инвесторами Банка, с контрагентами Банка, с представителями органов государственной 

власти и местного самоуправления, политических партий, с работниками Банка и его 

подразделений, с членами органов внутреннего контроля, а также с иными лицами. 

Работникам Банка строго запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество 

третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и 

получать материальные и нематериальные вознаграждения или совершать платежи для 

упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в 

том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам 

и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и 

самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей. 

3.1.9. Банк размещает настоящий документ в свободном доступе на корпоративном сайте Банка 

в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии Коррупции, поощряет соблюдение принципов 



и требований настоящего документа всеми контрагентами Банка, работниками Банка, 

Органами управления Банка, подразделениями Банка и иными лицами и содействует 

повышению уровня антикоррупционной культуры общества и работников Банка. 

 

4. Структура управления антикоррупционной деятельностью 

 

4.1. Эффективное управление антикоррупционной деятельностью Банка достигается за счет 

продуктивного и оперативного взаимодействия следующих участников: 

 Совета директоров; 

 Правления, Председателя Правления; 

 Управление внутреннего аудита; 

 Управления комплаенс контроля, включая контролера профессионального участника 

рынка ценных бумаг; 

 Департамента экономического анализа; 

 Департамента по работе с персоналом; 

 Юридического департамента; 

 руководителей структурных подразделений Банка. 

4.2. Функциональные роли среди вышеперечисленных участников в рамках 

антикоррупционной деятельности Банка распределяются следующим образом: 

4.2.1. Совет Директоров: 

 Утверждает настоящую Политику, а также вносимые в нее изменения и дополнения; 

 Контролирует общие результаты внедрения и применения настоящей Политики, 

результаты работы по обеспечению соответствия деятельности Банка принципам и 

требованиям Политики и нормам антикоррупционного законодательства Российской 

Федерации. 

4.2.2. Исполнительные органы управления Банка в пределах своих полномочий: 

 отвечают за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию принципов 

и требований Политики; 

 назначают лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их 

внедрение и контроль; 

 определяют компетенции руководителей структурных подразделений Банка в области 

противодействия коррупции; 

 осуществляют постоянный мониторинг за деятельностью работников Банка в сфере 

противодействия коррупции, заслушивают отчеты Департамента экономического анализа о 

мероприятиях в рамках антикоррупционной деятельности.  

4.2.3. Управление внутреннего аудита осуществляет проверку соблюдения членами 

исполнительных органов Банка и его работниками положений законодательства и внутренних 

политик общества, касающихся борьбы с коррупцией, соблюдения требований Кодекса 

корпоративной этики ПАО Банк ЗЕНИТ, о результатах проверки информирует 

исполнительные органы Банка, Совет директоров. 

4.2.4. Управление комплаенс контроля: 

 направляет в подразделения Банка по системе электронного документооборота 

информацию об изменении антикоррупционного законодательства в целях актуализации 

внутренних нормативных документов Банка; 

 участвует в разработке и согласовании внутренних документов Банка, направленных на 

противодействие коррупции; 



 осуществляет согласование проектов внутренних документов Банка в целях выявления 

в них коррупциогенных факторов и выработке рекомендаций для их последующего устранения 

в итоговой редакции внутренних документов Банка. 

4.2.5. Департамент экономического анализа: 

 организует и поддерживает взаимодействие с правоохранительными органами; 

 принимает и рассматривает сообщения работников Банка о нарушениях настоящей 

Политики, о подозрениях в совершении коррупционного правонарушения, формирует 

рекомендации по совершенствованию внедренных в Банке антикоррупционных процедур; 

 в целях оценки коррупционного риска информирует Департамент рисков о 

подтвержденных в результате проверки фактах совершения работниками Банка  

коррупционных действий.  

4.2.6. Департамент по работе с персоналом Банка отвечает за профилактику коррупционных 

правонарушений, включая: 

 внедрение в практику кадровой работы Банка правила, в соответствии с которым 

длительное, безупречное и эффективное исполнение служащим своих должностных 

обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на  

вышестоящую  должность или при его поощрении; 

 предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к 

кандидатам на замещение вакантных должностей, проверка соответствия кандидатов 

установленным квалификационным требованиям; 

 проведение первичного ознакомления работников с внутренними нормативными 

актами Банка по вопросам профессионального этического поведения и противодействия 

коррупции. 

4.2.7. Юридический департамент Банка осуществляет контроль соответствия проектов 

внутренних документов Банка антикоррупционному законодательству Российской Федерации.  

4.2.8. Прочие структурные подразделения Банка в процессе исполнения профильных функций: 

 с учетом принципов настоящей Политики разрабатывают, внедряют и исполняют 

адекватные осуществляемой ими деятельности процедуры по предотвращению коррупции; 

 идентифицируют коррупционные риски, характерные для направлений их 

деятельности; 

 осуществляют регулярное обновление и оценку коррупционных рисков; 

 предоставляют информацию в Департамент экономического анализа о подозрениях в 

совершении коррупционного правонарушения; 

 предоставляют информацию о коррупционных рисках в Департамент рисков и 

Управление внутреннего аудита для формирования плана проверок соблюдения Банком 

требований настоящей Политики. 

4.3. Система внутреннего контроля должна учитывать требования антикоррупционной 

политики, реализуемой Банком, в том числе: 

 проверка соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, 

которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции; 

 контроль документирования операций хозяйственной деятельности Банка; 

 проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска. 

Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска может проводиться в отношении обмена деловыми подарками, 

представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений внешним 

консультантам и других сфер. При этом следует обращать внимание на наличие обстоятельств 

- индикаторов неправомерных действий, например: 



 оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения; 

 предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных 

услуг и т.д.; 

 закупки по ценам, значительно отличающимся от рыночных и т. п. 

4.4. Лица, нарушившие антикоррупционное законодательство Российской Федерации, а также 

требования Политики в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации могут быть привлечены к уголовной, административной, гражданско-правовой и 

дисциплинарной ответственности. 

4.5. Привлечение к ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства 

может быть инициировано Банком, правоохранительными органами или иными лицами в 

порядке и по основаниям, предусмотренным применимым антикоррупционным 

законодательством, внутренними нормативными документами Банка. 

4.6. Несообщение выявленных фактов коррупции и взяточничества может быть расценено как 

соучастие в коррупционном правонарушении. 

 

5. Подарки и представительские расходы 

 

5.1.Стоимость подарков, которые работники Банка от имени Банка могут предоставлять 

клиентам Банка, другим лицам и организациям, либо которые работники Банка, в связи с их 

работой в Банке, могут получать от клиентов Банка, других лиц и организаций, не должна 

превышать 3000 российских рублей.  

При получении работником Банка в связи с его работой в Банке от клиента Банка подарка, он 

незамедлительно должен направить сообщение об этом в Департамент экономического 

анализа.  

Получение работником Банка в связи с его работой в Банке от клиента Банка подарка 

стоимостью свыше 3000 российских рублей запрещается. 

5.2. Не допускаются подарки от имени Банка, его работников и представителей третьим лицам 

в виде денежных средств, наличных или безналичных, в любой валюте. 

5.3. К представительским расходам Банка в целях настоящей Политики относятся расходы 

на: 

- расходы на проведение деловых встреч и обслуживание участников Общих собраний 

акционеров, заседаний Совета директоров, Правления Банка, работников Банка и 

представителей сторонних организаций, участвующих в переговорах с целью установления и 

поддержания взаимного сотрудничества (завтрак, обед или иное аналогичное мероприятие);  

- расходы на транспортное обеспечение доставки участников Общих собраний акционеров, 

заседаний Совета директоров и Правления Банка, а также работников Банка и представителей 

сторонних организаций к месту проведения деловой встречи и обратно. 

5.4. Состав, порядок оформления и оплаты представительских расходов в Банке, лимиты 

расходов на представительские мероприятия предусмотрены Положением о 

представительских расходах ОАО Банк ЗЕНИТ, действующем в Банке. 

5.5. Подарки, которые Работники Банка от имени Банка могут вручать другим лицам и 

организациям либо получать в связи с их работой в Банке от других лиц и организаций, а также 

представительские расходы, в том числе расходы на деловое гостеприимство и продвижение 

Банка, которые Работники Банка от имени Банка могут нести, должны соответствовать 

следующим критериям:  

 Быть прямо связаны с целями деятельности Банка.  

 Быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши. 



 Не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие (бездействие), 

попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о 

сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя 

с иной незаконной или неэтичной целью.  

 Не создавать репутационного риска для Банка, Работников Банка и иных лиц в случае 

раскрытия информации о Подарках или представительских расходах. 

 

6. Участие в благотворительной деятельности и спонсорство 

 

6.1. Банк не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях получения 

коммерческих преимуществ в конкретных проектах Банка.  

6.2. Благотворительная деятельность Банка и участие в реализации проектов в области 

социальной ответственности осуществляется в соответствии Положением об оказании ПАО 

Банк ЗЕНИТ благотворительной и спонсорской помощи. 

 

7. Участие в политической деятельности  

 

7.1. Банк не финансирует политические партии, организации и движения в целях получения 

коммерческих преимуществ в конкретных проектах Банка.  

 

8. Взаимодействие с органами власти, с государственными  

и надзорными органами 

 

8.1. Банк воздерживается от оплаты любых расходов за российских и иностранных 

государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях 

получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Банка, в том числе расходов на 

транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п., или получение ими за счет 

Банка иной выгоды.  

 

9. Порядок сотрудничества с правоохранительными органами 

 

9.1. Взаимодействие Банка с правоохранительными органами в вопросах противодействия 

коррупции является одним из показателей приверженности Банка декларируемым 

антикоррупционным стандартам поведения.  

9.2. Под взаимодействием понимается основанная на законах и подзаконных нормативных 

актах, согласованная по цели (противодействие коррупции), месту и времени деятельность 

представителей сторон взаимодействия по совместному решению поставленных перед ними 

задач.  

9.3. Взаимодействие в противодействии коррупции строится на основе строгого соблюдения 

сторонами взаимодействия следующих принципов: 

 законности, т.е. осуществления взаимодействия в соответствии с предписаниями 

законов и подзаконных нормативных актов, регулирующих как совместную деятельность, так 

и порядок функционирования каждой стороны в отдельности; 

 согласованности усилий сторон взаимодействия, при которой каждая из них, осознавая 

свою роль в этом процессе, заинтересованно включается в деятельность другого субъекта, 

своевременно совершая необходимые действия; 

 самостоятельности каждой из сторон взаимодействия в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации. 



9.4.  Взаимодействие в противодействии коррупции может осуществляться в следующих 

формах: 

 направление материалов в соответствующие правоохранительные органы о случаях 

совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно в Банке, для принятия 

решения по существу; 

 направление запросов в соответствующие правоохранительные органы для получения 

необходимой достоверной информации; 

 оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

Банка по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

 оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов 

при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 

 

9.5. Подразделением, ответственным со стороны Банка за взаимодействие с 

правоохранительными органами по вопросам противодействия коррупции, а также за 

организацию и регламентацию процесса взаимодействия, является Департамент 

экономического анализа.  

 

10. Взаимодействие с работниками 

 

10.1. Банк требует от своих работников соблюдения Политики, информируя их о ключевых 

принципах, требованиях и санкциях за нарушения. Все работники Банка должны 

руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и 

требования. С каждым Работником в обязательном порядке подписывается Обязательство 

соблюдения норм антикоррупционного законодательства при заключении трудового договора 

(Приложение 1 к настоящей Политике).    

10.2. Не соблюдение Работниками принципов и требований Политики может повлечь за собой 

наложение дисциплинарного взыскания.  

11. Ведение бухгалтерского учета 

 

11.1. Все финансовые операции (факты банковской и хозяйственной деятельности) не позднее 

следующего рабочего дня должны быть отражены в бухгалтерском учете (операционном дне) 

Банка, на основании первичных документов и доступны для проверки. Данные, содержащиеся 

в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в 

регистрах бухгалтерского учета. 

11.2. Бухгалтерский учет в Банке осуществляется Департаментом бухгалтерского учета и 

отчетности, а также учетными работниками других структурных подразделений Банка в 

соответствии с их должностными инструкциями. 

11.3. Финансовые операции, содержащие повышенные коррупционные риски, в том числе 

сопровождающие взаимодействие с государственными структурами, служащими и 

аффилированными к ним лицами, благотворительные взносы, взносы на политические цели, 

спонсорские платежи, подарки, командировочные и представительские расходы и др. 

отражаются в бухгалтерском учете Банка с максимальным уровнем детализации.  

11.4. Фальсификация бухгалтерской отчетности Банка, использование заведомо поддельных 

документов строго запрещены и расцениваются как намеренные действия одного или более 

лиц среди руководства, управляющего персонала, работников, или третьих сторон, 



предусматривающие использование обмана для получения неоправданной или незаконной 

выгоды.  

 

12. Оповещение о недостатках  

 

12.1. При появлении у любого работника Банка или иных лиц сомнений в правомерности или 

этичности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других 

работников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Банком, они могут 

сообщить об этом, направив соответствующую информацию Начальнику Управления 

внутреннего аудита либо своему непосредственному руководителю, который, при 

необходимости, предоставит рекомендации и разъяснения относительно сложившейся 

ситуации.  

 

13. Отказ от ответных мер и санкций 

 

13.1. Банк заявляет о том, что ни один работник Банка не будет подвергнут санкциям (в том 

числе уволен, понижен в должности, лишен премии) если он сообщил о предполагаемом факте 

коррупции, либо если он отказался дать или получить материальное или нематериальное 

вознаграждение, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во 

взяточничестве, в том числе если в результате такого отказа у Банка возникла упущенная 

выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.  

 

14. Аудит и контроль 

 

14.1. В Банке на регулярной основе в соответствии с требованиями действующего 

законодательства проводится внутренний и внешний аудит финансово-хозяйственной 

деятельности, контроль за полнотой и правильностью отражения данных в бухгалтерском 

учете и соблюдением требований законодательства нормативных документов Банка России и 

внутренних нормативных документов Банка, в том числе принципов и требований, 

установленных Политикой, а также Кодексом корпоративной этики Банка.  

 

 

 

 

15. Информирование органов управления Банка 

 

15.1. Председатель Правления и Правление Банка рассматривают информацию подразделений 

Банка о результатах работы по мониторингу соблюдения в Банке принципов и требований 

настоящей Политики, а также норм антикоррупционного законодательства Российской 

Федерации. Информация о случаях грубого нарушения настоящей Политики, несущих 

репутационный риск для Банка, доводится до сведения Совета директоров Банка.  

 

16. Внесение изменений 

 

16.1. При изменении требований действующего законодательства Российской Федерации 

Управление комплаенс контроля направляет информацию в Юридический департамент для 

приведения Политики в соответствие с действующим законодательством.  

 

17. Ответственность за неисполнение  



(ненадлежащее исполнение) политики 

 

17.1. Председатель Правления отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на 

реализацию принципов и требований Политики, включая назначение лиц, ответственных за 

разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль.  

17.2. Члены Совета директоров, Председатель Правления, Начальники департаментов и 

работники, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за 

соблюдение принципов и требований Политики, а также за действия (бездействие) 

подчинённых им лиц, нарушающих эти принципы и требования.  

17.3. Лица, виновные в нарушении требований Политики, могут быть привлечены к 

дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по 

инициативе Банка, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, 

предусмотренным применимым антикоррупционным законодательством, локальными 

нормативными актами Банка и трудовыми договорами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

соблюдения норм антикоррупционного законодательства 

 

 

 

Я, _____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

подтверждаю, что ознакомлен(а) с Антикоррупционной политикой ПАО Банк ЗЕНИТ (далее - 

Банк) и обязуюсь ее соблюдать. 

Мне известно, что в соответствии с Антикоррупционной политикой ПАО Банк ЗЕНИТ всем 

работникам Банка, включая меня, запрещено прямо или косвенно, лично или через 

посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, в том числе, предлагать, 

давать, обещать, просить или получать взятки и платежи за упрощение формальностей в любой 

форме, в т. ч., в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо 

лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы 

власти и самоуправления, российских и иностранных государственных служащих, частных 

компаний и их представителей. 

Я уведомлен(а) об обязанности сообщить своему непосредственному руководителю или 

начальнику Управления внутреннего аудита Банка об имеющихся у меня подозрениях в 

правомерности или этичности своих действий, а также действий или предложений других 

работников, контрагентов, клиентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Банком. 



Я предупрежден(а) о возможности привлечения к дисциплинарной, административной, 

гражданско-правовой и/или уголовной ответственности за нарушение антикоррупционных 

требований российского и другого применимого законодательства, а также 

Антикоррупционной политики Банка. 

 

 

 

«___»___________20___г.         ______________             ______________________                                            

                                                             (подпись)                    (инициалы, фамилия) 

 

 

 
 


