Антикоррупционный
комплаенс в НИС
Требования применимого
законодательства и локальных актов
компании

Коррупционные риски - схема
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Пример 1: коррупционные действия со стороны нанятых консультантов и представителей для
получения решения в пользу Компании
Пример 2: ненадлежащее воздействие на ГДЛ с целью предотвращения/прекращения проверки
и/или уменьшения санкций
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Применимое к Группе компаний антикоррупционное законодательство

Российское юридическое лицо

Акции ПАО «МТС» размещены на US
NYSE

Акции ПАО АФК «Система»
размещены на UK LSE

Закон США о борьбе с коррупцией за
рубежом / US Foreign Corrupt Practices
Act 1977 (FCPA)

Закон Великобритании о
борьбе со взяточничеством /
UK Bribery Act

ФЗ «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ
Уголовный Кодекс РФ
КоАП РФ

Противодействие коррупции в РФ
Ответственность физических лиц

Получение взятки (ст. 290 УК)

Ответственность юридических лиц
Незаконное вознаграждение от имени
юридического лица
(ст. 19.28 КоАП)

Дача взятки (ст. 291 УК)
Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК)
Коммерческий подкуп (ст. 204 УК)

Привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не
освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. (ФЗ «О
противодействии коррупции»)

Взятка в законодательстве РФ
Взятка (согласно УК РФ):
Передача лично или через посредника
Должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной
организации
Предметом взятки являются деньги, ценные бумаги, иное имущество, услуги и др.
Целью дачи взятки является совершение должностным лицом:

•
•
•
•

действий (бездействия), входящих в его служебные полномочия
за способствование совершению указанных действий;
за общее покровительство по службе
за совершение незаконных действий (бездействия)

Взятка, подкуп и незаконное вознаграждение в РФ
Взятка

Коммерческий подкуп

Незаконное вознаграждение от
имени ЮЛ

Отличие – получатель незаконного вознаграждения
Должностное лицо

Управленец коммерческой организации

И должностное лицо, и управленец
коммерческой организации

Отличие – лицо, передающее незаконное вознаграждение
Физическое лицо (вменяемое лицо,
достигшее 16-летнего возраста)

.
.

Уголовная

Физическое лицо (вменяемое лицо,
достигшее 16-летнего возраста)

Представитель юридического лица

Отличие – вид ответственности
Уголовная

Административная

Выявленные преступления коррупционной направленности в 2018 году

В 2018 году в РФ зарегистрировано 30 495 преступлений
коррупционной направленности, что на 3 % больше по

сравнению с 2017 годом.
Общее

число

выявленных

случаев

взяточничества

увеличилось на 3,4 % (с 12 111 до 12 527), а количество

пресеченных

фактов

получения

взятки

—

наиболее

общественно опасного деяния в структуре коррупционной
преступности — возросло почти на 10% (с 3 188 до 3 499) и

существенно превышает число зарегистрированных случаев
дачи взятки (2 612 преступлений).

Незаконное вознаграждение
Действия, квалифицируемые судами по ст. 19.28 КоАП (Незаконное вознаграждение):
•

Встреча, переписка и переговоры (в том числе телефонные) с посредниками

•

Согласование условий «фиктивных» сделок как письменное так и устное

•

Не заявление на переговорах выраженного отказа от совершения незаконных действий

•

Посещение ресторанов, кафе, совместно с лицами, от решений которых компания может извлечь имущественную
выгоду

•

Обращение в правоохранительные органы после дачи взятки

Новости законодательства РФ
С 8 января 2019 г. вступили в силу изменения в статью 19.28 КоАП РФ, согласно которым юридическое лицо
может быть оштрафовано не только за подкуп, совершенный в интересах этого юридического лица (как было
ранее), но и за взяточничество в пользу связанных с ним юридических лиц. Согласно пояснительной записке к
закону, вводящему изменения в КоАП, под связанными юридическими лицами понимаются в том числе дочерние
общества и аффилированные компании.
В Симферополе дочернее предприятие «Росатома» оштрафовали на 20 млн руб.
Двое сотрудников АО НПК «Дедал» совершили попытку дачи взятки в размере 2.5 млн руб. должностному
лицу пограничного управления и были задержаны с поличным. Цель взятки - общее покровительство при
заключении государственных контрактов и содействие в приемке выполненных работ по установке и введению в
эксплуатацию технических средств охраны государственной границы. Суд признал компанию виновной в
правонарушении, предусмотренном частью 2 ст. 19.28 КоАП РФ и назначил штраф в размере 20 млн руб. В
отношении подозреваемых-физлиц возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК РФ (дача взятки), им грозит
лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с крупным штрафом.

Составы преступления по FCPA

Подкуп

Нарушения
в учёте

Элементы преступления по FCPA. Подкуп.
Способ

Предмет
подкупа

Субъект
подкупа

Намерение и
цель

Платеж, а также предложение, обещание или санкционирование (авторизация) платежа.

Разнообразие форм платежа: деньги, скидки, подарки, работа, учеба, досуг, акции и др.

Иностранное государственное должностное лицо (ГДЛ)-государственные служащие и
сотрудники любых гос. органов, партийные функционеры, сотрудники гос. компаний, лица,
связанные с гос. служащими близкими родственными или дружескими отношениями.

Намерение – оказать влияние на принятие ГЛ решения.
Цель – содействие в сохранении бизнеса или получения новых контрактов, получение выгод и
преференций, которые не были бы предоставлены без подкупа.

Требования к бухгалтерскому учету по FCPA
Компания обязана вести точный и разумно детализированный бухгалтерский учет
Любой платеж или предоставление чего-либо ценного в пользу Государственного
должностного лица должны :
Быть полностью задокументированы
Корректно и детально отражены в бухгалтерском учете

Компания должна разработать и
поддерживать эффективную
систему внутреннего контроля

Виды коррупционных
правонарушений

Преступление по UK Bribery Act
Получение взятки должностным лицом (включая требование, согласие на получение
взятки)
Предоставление взятки должностному лицу (включая предложение, обещание взятки)
Взяточничество в отношении иностранного должностного лица
Неспособность предотвратить взяточничество представителем организации или всей
организацией

Организация может быть освобождена от ответственности при внедрении
внутренних корпоративных процедур, направленных на предотвращение коррупции, и
должного контроля соблюдения их сотрудниками организации.
В отличие от FCPA преступлением считается коррупция как в государственном секторе, так и в
частном.

Санкции применимых юрисдикций

Юридические лица

Не менее 1 млн. рублей с
конфискацией

Штраф до $25 млн.,
двукратная сумма
полученной выгоды

Физические лица

Штраф – 5-70 кратный
сумме взятки + лишение
свободы – до 12 лет

Штраф - до $5 млн.,
лишение свободы – до 20
лет.

Неограниченный размер
штрафов

Неограниченные штрафы,
лишение свободы – до 10
лет

FCPA-кейс: ВымпелКом

Головная компания ПАО «ВымпелКом» признана
виновной в даче взяток высокопоставленным
чиновникам в Узбекистане в обмен на
возможность выхода на узбекский телеком рынок.

Штраф в США более $397 млн.
Итоговый штраф $795 млн.

В материалах дела указано, что компания заключала фиктивные договоры на консультационные услуги, сделки по приобретению
компаний и лицензий, делала благотворительные взносы в фонды, аффилированные с высокопоставленными чиновниками
Узбекистана с целью оказать влияние на принятие решений по выходу компании на рынок страны, а также при получении лицензий
3G и 4G.

Элементы системы комплаенс*
•

«Тон наверху» и создание культуры ответственного поведения

•

Периодическая оценка рисков и управление ими

•

Соразмерные антикоррупционные процедуры

•

Регулярное обучение и постоянное информирование

•

Регулярный мониторинг и контроль

•

Сообщения о нарушениях, расследования и дисциплинарные
меры

•

Обратная связь, регулярная оценка и совершенствование
системы

* Основа для других программ по комплаенс

 Наличие достаточных
ресурсов и полномочий

 Понятные роли,
разграничение обязанностей
между различными функциями
 Личная ответственность за
принятие решений и
контроли в бизнес процессах
– «за комплаенс отвечаю я!»

Комплаенс стратегия НИС

Комплаенс стратегия НИС является частью комплаенс стратегии МТС
Основные цели:

 защита компании и ее должностных лиц от
привлечения к ответственности
 развитие культуры добросовестного поведения
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Локальные акты
Вступая в деловые отношения с НИС Каждый поставщик принял решение соблюдать:
 Политику «Соблюдение антикоррупционного законодательства»
 Кодекс делового поведения и этики

Ключевые принципы:
•
•
•
•
•
•
•
•

Принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях
Запрет на внедоговорные соглашения
Проверки в отношении контрагентов
Соблюдение правил дарения и принятия подарков
Достоверное ведение бухгалтерского учета
Не финансируем политические партии и избирательные кампании
Аудит и контроль
Сообщение о нарушениях

Наши поставщики – самые лучшие!
Добросовестность
•

Соответствие законодательству РФ

•

Предоставление только достоверной
информации

•

Отсутствие конфликта интересов

•

Исполнение условий договора

•

Соответствие применимому
антикоррупционному законодательству и
требованиям в области деловой этики

Честность
•

Взаимодействие с сотрудниками НИС рамках
выполнения ими должностных обязанностей и
только в интересах НИС

•

Соблюдение правил дарения и получения
подарков, проведения мероприятий

Лучшие практики
Защита конфиденциальной информации
Поставщику запрещено:
•

Делиться полученной конфиденциальной информацией с
кем-либо без разрешения от НИС

•

Осуществлять торговые сделки с ценными бумагами на
основе информации, полученной от НИС

Обязанность поставщика:
•

Немедленно сообщить о получении конфиденциальной
информации по ошибке, воздержаться от дальнейшего
распространения информации.

•

Проводить совещания, во время которых обсуждаются
вопросы, относящиеся к коммерческой деятельности НИС,
только в переговорных комнатах или в кабинетах
руководителей Компании.

Антикоррупционная оговорка
Содержание АКО:
Обязательства по соблюдению требований
применимого антикоррупционного
законодательства:
1) не нарушать самому;
2) не быть причиной совершения нарушения НИС

Последствие нарушения стороной
применимого антикоррупционного
законодательства:
1) приостановление исполнения договора;
2) односторонний отказ от исполнения договора

Зачем в договоре АКО?
Миф: требование о включении АКО установлено законодательством.
Существуют рекомендации и лучшие практики:

•

Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и
противодействию коррупции (разработаны Минтруда РФ)

•

Руководство по применению FCPA (глава 5 Due diligence)

•

Руководство Минюста Великобритании по процедурам, которые коммерческие организации могут установить для
предотвращения дачи взяток ассоциированными с ними лицами (принцип 4 Due diligence)

НИС строит свою антикоррупционную политику с целью поддержания
своей высокой деловой репутации, а не с целью избежать санкций
регуляторов

Вопросы для обсуждения

?

Какие правовые юрисдикции, помимо перечисленных, применимы к деятельности Вашей
организации?

?

Сталкивалась ли Ваша организация или Вы лично с нарушением
применимого антикоррупционного законодательства со стороны
сотрудников, партнеров, третьих лиц?

Заключение

Коррупция не
не является частью нашего
Коррупция
является частью
нашего бизнеса. бизнеса

