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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящая «Политика соблюдения правовых санкций и ограничительных мер АО «Кредит Европа 
Банк»» (далее – Политика) обеспечивает исполнение всеми подразделениями АО «КРЕДИТ ЕВРОПА 
БАНК» (далее - Банк) обязанностей, возложенных на них на основании применения соответствующих 
положений о санкциях, в соответствии с Федеральным Законом от 30.12.06 № 281-ФЗ «О специальных 
экономических мерах». 
1.2.  Наднациональные институты (например, Совет Европы/Комиссия Европейского Союза) или 
организации (например, Организация Объединенных Наций, (далее - ООН)) и национальные 
организации (такие как, Управление Контроля зарубежных активов - подразделение Казначейства США (в 
дальнейшем - “ОФАК”) все чаще принимают меры принудительного характера против стран, 
организаций, фирм, групп и физических лиц, нарушающих национальные и международные нормы. 
Применяемые меры включают в себя комплексные экономические и торговые запреты и/или 
целенаправленные меры, такие как запрет оружия, запрет на въезд, финансовые и дипломатические 
ограничения. Финансовые ограничения обычно запрещают размещение любых активов, находящихся в 
распоряжении «объектов санкций» или предоставление им финансовых услуг любого вида. Финансовые 
ограничения играют особую роль в борьбе с терроризмом и предотвращении финансирования 
терроризма и соответственно имеют большое значение для финансовых институтов. 
1.3. Санкции применяются в отношении государств, организаций, фирм, групп или физических лиц.  
1.4. Цель данной Политики состоит в том, чтобы обеспечить комплексный подход для выполнения 
инструкций по санкциям и не допустить вовлечение Банка в противоправные действия, которые могут 
привести к возникновению существенных правовых, репутационных и, как следствие, финансовых рисков 
для Банка. 
1.5.  Данная политика направлена на управление правовым риском, риском потери деловой репутации,  
риском отмывания денег, полученных преступным путем, и  риском финансирования терроризма в части 
применения санкций. 
1.6. В случае изменения действующего законодательства РФ и нормативных актов Центрального Банка 
Российской Федерации до приведения данной Политики в соответствие с такими изменениями, они 
действуют в части, не противоречащей действующему законодательству РФ и нормативным актам 
Центрального Банка Российской Федерации. 
1.7. В случае изменения наименований подразделений Банка, должностей сотрудников, при 
сохранении за ними их функций и обязанностей настоящая Политика не меняется.  
 
 
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ   
 
2.1. Банк – АО «Кредит Европа Банк». 
2.2.  Объекты санкций – государства (территории), организации или физические лица, на которых 
распространяются санкции и включенные комитетами по санкциям в перечни  объектов санкций. 
2.3. Санкции - экономические запреты (эмбарго) и ограничительные меры, применяемые в отношении 
«Объектов санкций». 
2.4. Уполномоченный орган – федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 
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2.5. Внутренние структурные подразделения Банка -  подразделения, расположенные вне места 
нахождения Банка и осуществляющие от его имени банковские операции, перечень которых установлен 
нормативными актами Банка России, в рамках лицензии Банка России, выданной Банку. 
2.6. Управление комплаенса – Управление комплаенса Департамента права, комплаенса и 
корпоративного управления. 
2.7. Управление валютного контроля -  Управление валютного контроля Операционного Департамента. 
2.8. Отдел документарных операций – Отдел документарных операций Операционного Департамента. 
 
 
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕЖДУ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ  
 
3.1. Внутренние структурные подразделения Банка 
Внутренние структурные подразделения Банка являются подразделениями 1-ой линии  защиты. 
3.1.1. Внутренние структурные подразделения осуществляют следующие функции: 
3.1.1.1. До приема на обслуживание идентифицируют клиентов - юридических лиц, физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, включая выгодоприобретателей, представителей, бенефициарных 
владельцев и выявляют лиц, которые могут подпадать под критерии, указанные в санкциях.  
3.1.1.2. До приема на обслуживание анализируют идентификационные данные и сведения о клиентах на 
предмет выявления совпадений со списками «Объектов санкций». 
3.1.1.3. Информируют  Управление комплаенса о совпадении информации по   операциям/сделкам  со 
сведениями по «Объектам санкций». 
3.1.1.4. Содействуют Управлению комплаенса  в сборе актуальной информации о выявленных операциях 
и сделках, с целью направления данной информации в уполномоченный орган без задержек. 
 
3.2. Управление валютного контроля 
Управление валютного контроля является подразделением 1-ой линии  защиты. 
3.2.1. Анализирует сделки резидентов (договорные условия, назначение платежа и иные условия 
финансовых транзакций) и при выявлении подозрительных операций информирует Управление 
комплаенса. 
3.2.2. Осуществляют мониторинг информации, содержащейся в полученных расчетных документах, для 
целей выявления признаков Объектов санкций (в части операций с контрагентами стран с высоким 
уровнем риска). 
3.2.3. До проведения операций, Управление валютного контроля информирует Управление комплаенса 
о совпадении информации по операциям/сделкам со сведениями по спискам Объектов санкций (в части 
операций с контрагентами стран с высоким уровнем риска). Данные списки размещены в сети Интранет 

на сайтах http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx; 
http://eeas.europa.eu; http://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/print.asp?file=acts_spec.htm; 
http://www.un.org/ru/sc/subsidiary. 
 
3.3. Отдел документарных операций 
Отдел документарных операций является подразделением 1-ой линии  защиты. 
3.3.1. Анализирует идентификационные данные и сведения о клиентах, а также о сделках  (договорные 
условия, назначение платежа и иные условия финансовых транзакций) на предмет выявления совпадений 
со списками «Объектов санкций». 
3.3.2. Информирует  Управление комплаенса о совпадении информации по   операциям/сделкам  со 
сведениями в списках Объектов санкций. 
 
3.4. Управление комплаенса 

consultantplus://offline/ref=E52007D648D706469D8184923DD48D3E534E6482A25B5B20987E9382A4FCE0CAF6D6726CAC8A336FtDR6G
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
http://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/print.asp?file=acts_spec.htm
http://www.un.org/ru/sc/subsidiary
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Управление Комплаенса является подразделением 2-ой линии  защиты. 
3.4.1. Управление комплаенса несет ответственность за определение Политики и процедур по санкциям 
внутри Банка, что включает следующее: 
3.4.1.1.Внедрение и обновление данной политики Банка и соответствующих процедур. 
3.4.1.2. Извещение соответствующих подразделений Банка о действующих санкциях и любых изменениях 
в них. 
3.4.1.3. Размещение и обновление данной Политики на внутреннем информационном ресурсе Банка. 
3.4.1.4. На ежемесячной основе доведение до Президента Банка отчетности о действиях, выполняемых 
Банка в рамках Политики.  
3.4.2. Управление Комплаенса также отвечает за ежедневное отслеживание нормативно-правовой базы по 
санкциям. Эта задача включает следующее:  
3.4.2.1. Поддержание соответствия с нормативно-правовой базой по санкциям. 
3.4.2.2. Доведение  соответствующей информации, касающейся санкций, соответствующему внутреннему 
структурному подразделению Банка. В частности, Управление комплаенса принимает меры для того, 
чтобы весь соответствующий персонал, вовлеченный в применение данной Политики, обладал 
необходимыми основополагающими знаниями о санкциях, относящимся к ним.  
3.4.2.3. Обеспечивает работоспособность и эффективность системы применения и контроля (включая 
процедуры) данной Политики, как в начале, так и в течение  взаимоотношений с клиентом.  
Системы применения и контроля должны включать такие меры, как меры для недопущения проведения 
платежей в адрес «объектов санкций», контроль для приостановления проведения операций по переводу 
активов в соответствующих случаях. 
Разрабатывает эффективную систему передачи информации от внутренних структурных подразделений 
Банка в Управление Комплаенса и, в случае необходимости, Президенту Банка.  
3.4.2.4. Консультирование внутренних структурных подразделений Банка по положениям данной 
Политики, включая информацию по сделкам проведенных внутренними структурными подразделениями 
Банка. 
3.4.2.5. Регулярное обучение сотрудников Банка по данной Политике в рамках ежегодного Плана 
программы обучения сотрудников Банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 
 3.4.2.6.Обеспечение надлежащей и своевременной передачи отчетности в случае, когда это требуется, 
уполномоченным органам власти. 
3.4.3. Принимает окончательное решение о совпадении информации, содержащейся в полученных от 
клиента расчетных документах, а также информации о клиенте, с признаками Объектов санкций РФ и 
информирует соответствующие подразделения Банка о необходимых действиях в рамках применяемых 
санкций. 
При совпадении с Объектами иных санкций решение о возможности обслуживания клиента  принимает 
руководитель, определяемый Правилами по ПОД/ФТ. 
 
 
4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ 
 
4.1.      Применимые санкции 
Банк неукоснительно соблюдает все требования нормативно-правовых документов по санкциям в 
соответствии с российским законодательством, а также в соответствии с международными документами, 
ратифицированными в РФ. 
Банк осуществляет проверку клиентов (контрагентов клиентов) и платежей на совпадение с перечнями ЕС 
и США (ОФАК). В случае совпадения с указанными перечнями, Банком проводится анализ ситуации на 
предмет наличия признаков легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем и 
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финансирования терроризма, по результатам которого принимается решение, учитывающее действующее 
законодательство РФ, а также риск потери деловой репутации. 
 
4.2. Мониторинг и выявление 
4.2.1. Полное соответствие санкциям гарантируется мониторингом и выявлением среди всех видов 
операций Банка объектов санкций.  
4.2.1. Деловые отношения 
4.2.1.1. Банк поддерживает деловые отношения в рамках существующих законов нормативно-правового 
регулирования. В случае,  опубликования новых санкции или изменения действующих санкций, Банк 
своевременно проверяет свою клиентскую базу и отношения с третьими лицами  на соответствие 
критериям, определенным в положениях о соответствующих санкциях. 
4.2.1.2. Новые клиенты принимаются на обслуживание в Банк в соответствии с  политикой «Знай своего 
клиента». В рамках процедуры «Знай своего клиента», каждый новый клиент должен быть проверен в 
соответствии со списками, определенных в санкциях с использованием внутренних и/или внешних 
ресурсов, Эта проверка включает проверку наименования организаций, фирм, групп или имен физических 
лиц.  
 
4.2.2. Операции 
4.2.2.1. Важным компонентом обеспечением применения нормативно-правовой базы по санкциям является 
мониторинг операций.  Нормативные акты по санкциям часто направлены на то, чтобы активы или 
финансовые услуги не были  доступны «объектам санкций». В связи с этим, на финансовые институты 
часто налагается, в качестве дополнительной меры, помимо мониторинга новых и уже существующих 
отношений с клиентами, обязанность анализировать лиц, являющихся стороной по операции или сделке, 
но при этом не являющихся клиентами Банка. Данная мера применяется Банком, если это не противоречит 
Российскому законодательству.  
 
4.2.3 Торговля или передача товаров, предоставление услуг.  
4.2.3.1. Нормативные акты по санкциям содержат запреты  или обязанности для лиц, вовлеченных в сферу 
торговли или поставки товаров или предоставлении конкретных услуг конкретным странам. По данным 
операциям повышенному вниманию уделяется информации, содержащейся в платежных документах, 
кроме того при необходимости запрашиваются обосновывающие документы.  
 
4.3. Приостановление 
4.3.1. При помощи мониторинга и выявления операций в соответствии с п.4.2 настоящей Политики, 
обнаруживаются операции, подпадающие под критерии, определенные в положениях о санкциях. 
4.3.2.При обнаружении совпадения с критериями санкций, не являющихся санкциями РФ, производится 
анализ ситуации на предмет наличия признаков легализации (отмывания) доходов полученных 
преступным путем и финансирования терроризма. В случае присутствия указанных выше признаков, 
Банком могут быть применены меры, предусмотренные Правилами по ПОД/ФТ (отказ от заключения 
договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказ от выполнения распоряжения клиента, расторжение 
договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе Банка).   
 
 
5. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛИТИКИ 
 
5.1. Любые изменения этой политики требуют согласования с Управлением комплаенса Департамента 
права, комплаенса и корпоративного управления и утверждения Правлением Банка. 
5.2. Этот документ размещается на внутреннем информационном ресурсе Банка.  
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6.  КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  
 
6.1. Любые вопросы относительно содержания и интерпретации Политики могут быть направлены в 
Управление комплаенса. 
 
 
7. УТВЕРЖДЕНИЕ 
 
7.1. Политика утверждается Правлением Банка и действует с момента утверждения. Политика 
пересматривается по мере необходимости. 


