
Система корпоративного 
управления

Система корпоративного управления строится 
на принципе безусловного соблюдения требова-
ний действующего законодательства Российской 
Федерации и ориентирована на Кодекс корпора-
тивного управления, рекомендованный Банком 
России (письмо Банка России от 10 апреля 2014 года 
№ 06-52/2463), рекомендации Базельского коми-
тета по банковскому надзору и Совета по финан-
совой стабильности, адресованные финансовым 
организациям, а также на лучшие мировые стан-
дарты и практики корпоративного управления.

Принципы и процедуры корпоративного управления 
Банка закреплены во внутренних нормативных доку-
ментах Банка, основным из которых является Кодекс 
корпоративного управления1. На регулярной основе 
Банком проводится отслеживание изменений зако-
нодательства в части корпоративного управления 
и ведется последовательная работа по совершен-
ствованию системы корпоративного управления; при-
меняются лучшие российские и мировые практики.

Совершенствование системы корпоративного 
управления рассматривается Банком как состав-
ная часть общей работы по повышению эффек-
тивности деятельности Банка и является объек-
том постоянного контроля со стороны Совета 
директоров и исполнительных органов Банка.

Банк неукоснительно следует принципам и требова-
ниям Кодекса корпоративного управления. Контроль 
выполнения требований Кодекса корпоративного 
управления в соответствии со своими компетен-
циями осуществляют Юридический департамент, 
Служба корпоративного секретаря, Департамент 
внутреннего аудита, Служба комплаенс-контроля, 
Департамент по работе с персоналом, Ревизионная 
комиссия и органы управления Банка. На ежегод-
ной основе со стороны Совета директоров прово-
дится оценка состояния корпоративного управления. 
По результатам рассмотрения данных о корпоратив-
ном управлении в 2021 году отмечено, что действу-
ющая в Банке система корпоративного управления 
соответствует установленным нормам, а текущее 
руководство деятельностью Банка, осуществляе-
мое органами управления Банка, признано эффек-
тивным и обеспечивающим стабильность Банка.

1  
Утвержден Советом директоров 26 мая 2016 года, протокол от 27 мая 2016 года № 311 (с изменениями, утвер-
жденными Советом директоров 14 декабря 2020 года, протокол от 18 декабря 2020 года № 402).

РАБОТА СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ

Корпоративное управление в Банке представляет собой систему 
взаимоотношений между исполнительными органами, Советом директоров, 
акционерами и иными заинтересованными лицами, направленную 
на реализацию прав акционеров, повышение инвестиционной 
привлекательности и прозрачности деятельности Банка, создание действенных 
механизмов оценки рисков, способных оказать влияние на стоимость Банка, 
и эффективное использование предоставленных акционерами средств

ПОДОТЧЕТНОСТЬ

 > Совета директоров – акционерам;

 > исполнительных органов – Совету директоров;

 > работников – исполнительным органам.

ПРОЗРАЧНОСТЬ

 > Своевременное раскрытие полной и достоверной инфор-
мации обо всех существенных фактах, касающихся функ-
ционирования Банка, в том числе о его финансовом 
положении, результатах деятельности, структуре соб-
ственности и управления, которая позволяет акционерам, 
клиентам и контрагентам Банка принимать экономически 
обоснованные решения.

Принципы корпоративного управления Банка
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

 > Равное и справедливое отношение ко всем работникам 
Банка при реализации ими права на участие в управле-
нии Банком, предоставление возможности эффективной 
защиты их прав.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 > Признание прав всех заинтересованных лиц, в том числе 
субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, на территории которых находятся Банк 
и его подразделения;

 > стремление к сотрудничеству с ними в целях устойчивого 
и эффективного развития;

 > стремление к дальнейшему развитию;

 > постоянное совершенствование системы корпоратив-
ного управления Банка с учетом его развития и влияния 
внешних факторов.
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Структура управления

Структура корпоративного управления Новикомбанка обеспечивает полноценное 
функционирование систем контроля и управления и в полной мере соответствует 
всем необходимым требованиям регулирующих органов.

Избрание

Избрание / прекращение полномочий

Избрание / прекращение полномочий,  
контроль деятельности

Рекомендации / отчет 
о работе комитета

Создание, избрание / прекращение полномочий  
Утверждение кандидатуры  

секретаря Совета директоров

Административное  
и функциональное 

подчинение

Административное  
и функциональное 
подчинение

Отчет

Отчет

Отчет

Отчет

Отчет

Отчет

Управление 
банковскими 

рисками

Проверка 
финансово- 

хозяйственной 
деятельности

Функциональное 
подчинение

Утверждение 
кандидатуры

Функциональное 
подчинение

Административное 
подчинение

Оперативное  
управление  
Банком

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Совет директоров

Служба  
финансового  

мониторинга

Комитеты  
Совета 

директоров

Служба  
корпоративного 

секретаря

Операционные 
подразделения

Департамент 
внутреннего 

аудита

Внешний 
аудитор

Ревизионная 
комиссия

Служба 
комплаенс-
контроля

Департамент 
анализа 

и контроля 
рисков

Председатель Правления

Правление

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – 2021

70

Портрет Банка 04

Стратегия развития 20

Обзор деятельности 28

Обзор финансовых
результатов

52

Устойчивое развитие 56

Корпоративное
управление

66

Приложения 80


