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Что такое «Комплаенс»?

Термин Compliance («Правила законопослушного
поведения») означает

надлежащее и основанное на принципах законности
ведение бизнеса компании,

включая не только соблюдение национальных и
международных законодательных актов и
положений,

но и всех внутренних правил и норм компании



Коррупция



Рейтинг коррупции (2014 г.)*

* http://www.transparency-korea.org/2014/12/2014-corruption-perception-index-report/



Почему нас это может касаться?

Увеличение случаев применения ответственности

Экстерриториальное действие норм (FCPA, UK Bribery Act)



Статистика штрафов FCPA
2014 год:

 772 млн. дол. США - французская машиностроительная
компания Alstom, один из мировых лидеров (наряду с
Siemens).

Нарушение: подкуп государственных служащих в
Индонезии, Саудовской Аравии, Египте, Багамских
островах.

 384 млн. дол. США - американская металлургическая
компания Alcoa, третий в мире по величине
производитель алюминия.

Нарушение: незаконные платежи государственным
служащим Бахрейна и сотрудникам компании Aluminum
Bahrain B.S.C. (Alba).

 Общая сумму штрафов за несоблюдение FCPA в 2014 
году –
1, 56 миллиардов  долларов США (нарушения со 
стороны 10 компаний)



FCPA в Украине

$ 21 млн.



FCPA в Украине

$54 000 000– общий штраф

$17 000 000– штраф по Украине

Комплаенс – программа и система контроля



Украинские реалии

7.04.2011 г. принят Закон Украины «О мерах предотвращения и
противодействия коррупции»

04.06.2014 году вступили в силу изменения в Уголовный кодекс
Украины

26.04.2015 года вступил в силу Закон Украины «О предотвращении
коррупции»



Основные новеллы:

1) Расширили понятие «взятка» и заменили на
«неправомерную выгоду»

Неправомерная выгода – денежные средства или другое
имущество, преимущества, скидки, услуги,
нематериальные активы, любые выгоды нематериального и
неденежного характера, которые обещают, предлагают,
предоставляют или получают без законных на то
оснований



Основные новеллы:
Уголовное наказание:

за предоставление и/или получение неправомерной выгоды
любым работником любого предприятия, учреждения,
организации.

обещание предоставить неправомерную выгоду и/или
принятие такого обещания предоставить неправомерную
выгоду



Криминализация предоставления и/или получения
неправомерной выгоды любым работником любого
предприятия, учреждения, организации.



Криминализация обещания дать неправомерную
выгоду и/или принятие обещания о предоставлении
неправомерной выгоды.



Основные новеллы:

Распространение юрисдикции Украины на иностранцев,
которые непосредственно или при соучастии с украинскими
служебными лицами осуществили за пределами Украины
преступления, предусмотренные УК Украины.







Конкуренция



Штрафы за нарушение антимонопольного права в ЕС
(картельный сговор)

http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf

http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf


Штрафы в Украине

2012 год. ПАТ «Фармак» - за распространение рекламы
лекарственного средства «Амизон», которая вводит в
заблуждение:

штраф 7,6 млн. грн.

2013 год. ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница»  -
распространение рекламы лекарственного средства 
«Мирамистин», которая вводит в заблуждение: 

штраф 16 млн. грн.

Самый большой штраф: 2011 год

Ассоциация "Мебельдревпром" и ее 14 участников на
общую сумму 419 млн. грн. за антиконкурентные
согласованные действия. Где максимальный штраф на
одну компанию составляет 89 млн. грн.



Корпоративная этика

 Антикоррупционная программа;

 Конкурентные отношения;

 Конфликт интересов;

 Справедливые условия труда;

 Экспортный контроль;

 Защита инсайдерской информации;

 Защита персональных данных;

 Специальные правила: например, Disclosure Code

(раскрытие информации о сотрудничестве с

профессионалами здравоохранения) и т.д.



Конфликт интересов

 Программа по направлению

 Разработка внутренней политики и/или адаптация

действующей в группе компаний

 Обучение

 Разработка процедур согласования и

информирования

 Разработка системы мониторинга и контроля

 Регулярная работа с Compliance

Officer/Юристом/Руководителем Компании



Спасибо за 
внимание!


