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Nella comunità europea è disciplinata all’art. 22 della Direttiva 2006/48/EC, che richiede che “ogni istituto di credito deve avere delle 
robuste e trasparenti disposizioni di governance, delle linee di responsabilità coerenti, dei processi efficaci di identificazione, gestione, 
monitoraggio e report dei rischi a cui è o potrebbe essere esposto e degli adeguati meccanismi di controllo interno, ivi compreso delle 
procedure di amministrazione e contabilità”.
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