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Федеральный закон № 273 «О противодействии коррупции» дополнен
статьей 13.3, которая обязывает организации разрабатывать и
принимать меры по предупреждению коррупции. Согласно данной статье
меры по предупреждению коррупции могут включать: 1) определение
подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений; 2) сотрудничество организации
с правоохранительными органами; 3) разработку и внедрение в практику
стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной
работы организации; 4) принятие кодекса этики и служебного поведения
работников организации; 5) предотвращение и урегулирование
конфликта интересов; а также 6) недопущение составления
неофициальной отчетности и использования поддельных документов.
Данное положение вступило в силу 1 января 2013 года.

Значимость данных изменений для компаний,
осуществляющих свою деятельность в России
До включения статьи 13.3 в Федеральный закон № 273 «О
противодействии коррупции» необходимость наличия системы мер по
предупреждению коррупции вытекала из статьи 2.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, которой
установлено, что административным правонарушением признается
только виновное действие или бездействие и что юридическое лицо
признается виновным в случае непринятия всех зависящих от него мер
по соблюдению положений Кодекса. Таким образом, юридическое лицо,
привлекаемое к административной ответственности за коррупционные
правонарушения по статье 19.28 Кодекса (незаконное вознаграждение от
имени юридического лица), могло ссылаться на свои фактические
действия по предупреждению коррупции в подтверждение принятия мер
по соблюдению положений данной статьи. Вместе с тем Кодексом не
была установлена позитивная обязанность по принятию таких мер.
С включением статьи 13.3 в Федеральный закон № 273 «О
противодействии коррупции» ситуация поменялась, и теперь на
организации возложена обязанность по разработке и принятию мер по
предупреждению коррупции, которые соответствуют требованиям
данной статьи. Таким образом, отсутствие в организации системы
указанных мер будет свидетельствовать о несоблюдении данной
организацией российского антикоррупционного законодательства. Кроме
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того, сотрудничество с контрагентами, посредниками и иными третьими
лицами, у которых отсутствуют надлежащие комплаенс процедуры,
может рассматриваться как непринятие организацией всех зависящих от
нее мер по соблюдению положений статьи 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (незаконное
вознаграждение от имени юридического лица).

Рекомендации
В связи с включением статьи 13.3 в Федеральный закон № 273 «О
противодействии коррупции» организациям рекомендуется:
1) Оценить существующие у них комплаенс-процедуры на предмет
соответствия требованиям статьи 13.3;
2) Привести существующие комплаенс-процедуры в соответствие с
требованиями статьи 13.3;
3) В частности, организациям необходимо обеспечить наличие:
(а) подразделений или лиц, на которых возложена функция по
профилактике коррупционных и иных правонарушений;
(б) процедур проведения внутренних аудитов;
(в) процедур взаимодействия с правоохранительными органами в
случае выявления серьезных нарушений;
(г) кодекса соблюдения законодательства и деловой этики, который
также регулирует вопросы конфликта интересов и отчетности;
(д) системы регулярной оценки рисков, как внутри организации, так
и среди ее деловых партнеров (контрагентов, посредников и иных
третьих лиц);
(е) регулярного обучения сотрудников по вопросам соблюдения
антикоррупционного законодательства, деловой этики и конфликта
интересов.
4) Организации также должны убедиться в том, что их контрагентам
известно о требованиях статьи 13.3 и они данные требования
соблюдают.

Настоящее ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО уведомляет клиентов
фирмы Baker & McKenzie и других заинтересованных лиц об
изменениях в законодательстве, которые могут тем или иным
образом повлиять на их деятельность или представлять для них
особый интерес. Приведенные в настоящем ИНФОРМАЦИОННОМ
ПИСЬМЕ мнения и комментарии не являются юридическим
заключением и не могут заменять собой необходимость получения
юридической консультации в конкретных практических ситуациях.
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