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Законодательные инициативы по противодействию 
коррупции в России и странах ближнего зарубежья 

Россия 

Принят документ, расширяющий возможности 
контроля и изъятия незаконно полученных 
денежных средств 

6 марта 2022 года Президент Российской 
Федерации подписал Федеральный закон № 44-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 26 Федерального 
закона № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности» и Федерального закона № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».  

В соответствии с принятым законом, лица, 
ответственные за проведение проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера должностных лиц, 
в случае выявления фактов поступления на счета 
проверяемого, его супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей в банках и иных 

кредитных организациях денежных средств, 
превышающих их совокупный доход за 
3 предшествующих года, должны потребовать 
у должностного лица сведения, подтверждающие 
законность получения указанных средств.  

В случае непредставления проверяемым лицом 
указанных сведений или представления 
недостоверных сведений материалы проверки 
в трехдневный срок после ее завершения 
направляются лицом, принявшим решение о ее 
осуществлении, в органы прокуратуры Российской 
Федерации. 

При поступлении соответствующих материалов 
Прокуратура Российской Федерации может начать 
проверку законности полученных средств и при 
наличии оснований обратиться в суд с заявлением 
о взыскании суммы в размере, эквивалентном той  
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части денежных средств, в отношении которой 
не получены достоверные сведения, 
подтверждающие их законность. 

C текстом закона можно ознакомиться по ссылке: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012022
03060014?index=0&rangeSize=1 

Источники приобретения цифровых 
финансовых активов и цифровой валюты 
стали обязательными для раскрытия 
должностными лицами  

1 апреля 2022 года Президент Российской Федерации 
подписал Федеральный закон № 90-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в соответствии с которым 
обязательными к размещению на официальных 
сайтах организаций, в которых служит должностное 
лицо, помимо сведений об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), являются сведения об 
источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка по приобретению цифровых 
финансовых активов и цифровой валюты (статья 8.1. 
Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»). 

C текстом закона можно ознакомиться по ссылке:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413
433/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst1
00020 

Принят документ, закрепляющий понятия 
«инсайдерская информация» и «конфликт 
интересов» в спорте 

6 марта 2022 года Президент Российской 
Федерации подписал Федеральный закон № 43-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации». Данный закон вносит 
изменения в части манипулирования 
официальными спортивными соревнованиями. 

В соответствии с принятым законом, под 
противоправным влиянием на результаты 
официальных спортивных мероприятий, помимо 
подкупа спортсменов, спортивных судей, тренеров, 
руководителей спортивных команд, других 
участников или организаторов официального 
спортивного соревнования (в том числе их 
работников) и получения указанными лицами 
денежных средств, ценных бумаг, иного 
имущества, извлечение ими выгод и преимуществ, 
понимается:  

• использование, распространение и (или) 
предоставление полученной физическим лицом 
инсайдерской информации в сфере физической 

культуры и спорта, доступ к которой возникает 
у него в связи с осуществлением им трудовой 
или иной деятельности на основании договора 
с  организатором официального спортивного 
соревнования или с организацией, участвующей 
в подготовке и проведении соответствующего 
официального спортивного соревнования, либо 
в случае, если физическое лицо является 
учредителем такой организации; 

• непринятие мер по предотвращению конфликта 
интересов в сфере физической культуры 
и спорта, которое привело к достижению 
заранее определенного результата или исхода 
официального спортивного соревнования. 

В соответствии с принятым законом, порядок 
и критерии отнесения общероссийскими 
спортивными федерациями и профессиональными 
спортивными лигами информации к инсайдерской 
информации в сфере физической культуры и 
спорта утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта, при этом общероссийские 
спортивные федерации и профессиональные 
спортивные лиги должны утверждать перечни 
инсайдерской информации в сфере физической 
культуры и спорта и обеспечивать их размещение 
на своих официальных веб-сайтах. 

Помимо указанного, в целях предотвращения 
противоправного влияния на результаты 
официальных спортивных соревнований 
(манипулирования официальными спортивными 
соревнованиями) и борьбы с ним организаторы 
официальных спортивных соревнований должны 
включать требования о предотвращении конфликта 
интересов в сфере физической культуры и спорта, 
а также перечень мер, направленных на 
реализацию таких требований, в положения 
(регламенты) об официальных спортивных 
соревнованиях.  

C текстом закона можно ознакомиться по ссылке: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=6029
00989&backlink=1&&nd=102118584 

Принят документ, устанавливающий порядок 
функционирования государственной 
информационной системы в области 
противодействия коррупции «Посейдон» 

25 апреля 2022 года Президент Российской 
Федерации подписал Указ № 232 о государственной 
информационной системе в области 
противодействия коррупции «Посейдон». 

Согласно прилагаемому к принятому указу 
Положению, система «Посейдон» создана для 
информационно-аналитического обеспечения 
деятельности федеральных государственных 
органов, государственных органов субъектов 
Российской Федерации, органов публичной власти 
и территориальной избирательной комиссии  
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федеральной территории «Сириус», Банка России, 
иных организаций по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений.  

Основными задачами и функциями системы 
являются обеспечение использования 
информационно-коммуникационных технологий для 
ввода и анализа сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также для проведения проверочных 
и иных мероприятий в области противодействия 
коррупции в отношении лиц, на которых 
распространены соответствующие ограничения, 
запреты и требования. 

Особенности использования системы «Посейдон» 
отдельными государственными органами будут 
определены Правительством по согласованию с 
координатором системы (Администрацией 
Президента). 

C текстом указа и дополнительной информацией 
можно ознакомиться по ссылке: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012022
04250032?index=1&rangeSize=1 

http://kremlin.ru/events/administration/68280 

Казахстан 

Президент утвердил концепцию 
антикоррупционной политики на 2022–2026 гг. 

2 февраля 2022 года Президент Казахстана 
подписал Указ № 802 об утверждении Концепции 
антикоррупционной политики Республики 
Казахстан на 2022–2026 гг. и Плана действий по ее 
реализации. 

Концепция разработана на основании 
международного опыта и передовых зарубежных 
практик и нацелена на переход от борьбы с 
последствиями коррупции к системному 
устранению ее предпосылок, обеспечению 
неотвратимости ответственности, коренному 
изменению общественного сознания. 

Среди основных целей концепции – достижение 
стратегических значений Индекса восприятия 
коррупции Transparency International: 2022 год – 
42 балла, 2023 год – 43 балла, 2024 год – 44 балла, 
2025 год – 45 баллов, 2026 год – 47 баллов. 

Планом действий по реализации концепции 
предусмотрены следующие задачи: формирование 
нетерпимости коррупции; исключение возможностей 
для коррупции; совершенствование мер по 
обеспечению неотвратимости ответственности; 
усиление роли гражданского общества в 
противодействии коррупции; обеспечение 
эффективного мониторинга реализации 
антикоррупционных мер; дальнейшее 
совершенствование деятельности уполномоченного 
органа по противодействию коррупции. 

Более подробно с указом можно ознакомиться по 
ссылке (на русском языке): 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2200000802 

В Казахстане создана специальная 
межведомственная комиссия по вопросам 
противодействия незаконной концентрации 
экономических ресурсов 

5 июня 2022 года Президент Казахстана подписал 
Указ № 908 о создании межведомственной 
комиссии с целью возврата в Республику 
Казахстан финансовых средств, незаконно 
выведенных из страны, а также выявления 
монопольной (олигопольной) концентрации 
экономических ресурсов, полученных незаконным 
путем.  

Председателем комиссии назначен Генеральный 
прокурор Республики Казахстан.  

Согласно указу, проект Положения о 
межведомственной комиссии должен быть 
разработан и вынесен на рассмотрение Президента 
в недельный срок с даты подписания указа. 

Более подробно с указом и новостью можно 
ознакомиться по ссылкам (на русском языке): 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2200000908 

https://www.gov.kz/memleket/entities/anticorruption/pre
ss/news/details/323568?lang=ru 
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Узбекистан 

Внедрение системы оценки коррупционных 
рисков в области государственного управления  

11 мая 2022 года Президент Узбекистана подписал 
Постановление № ПП-240 «О мерах по 
совершенствованию механизмов устранения 
коррупционных рисков в области государственного 
управления и расширению участия 
общественности в данной сфере». 

В рамках указанного постановления с 1 сентября 
2022 года в Узбекистане на электронной 
платформе E-Anticor.uz в полном объеме будет 
запущен Проект «Е-Антикоррупция», 
предусматривающий:  

• обязательное выявление и оценку 
коррупционных рисков в деятельности органов 
государственной власти (включая организации 
с долей государства более 50%); 

• формирование, ведение и публикацию 
в Интернете Агентством по противодействию 
коррупции «электронного реестра отношений, 
подверженных коррупции» в целях системного 
принятия мер по устранению коррупционных 
рисков по результатам выявления и оценки 
таких рисков; 

• устранение коррупционных рисков путем 
совершенствования актов законодательства, 
сокращения человеческого фактора, 
цифровизации соответствующих процедур 
и функций, обеспечения прозрачности, 
установления общественного контроля. 

Постановлением также утверждены Программа 
комплексных мер по устранению отношений, 
подверженных коррупции, и План по организации 
оценки коррупционных рисков в сфере 
государственного управления. 

Более подробно с постановлением можно 
ознакомиться по ссылке: 

https://lex.uz/uz/docs/6000287 

15 июля 2022 года Антикоррупционное 
агентство опубликовало первый рейтинг 
коррупции и теневой экономики для 
государственных органов 

Рейтинг запущен во исполнение Указа Президента 
Республики Узбекистан «О мерах по внедрению 
рейтинговой оценки эффективности работ по 
противодействию коррупции» №ПП-81 от 
12.01.2020 и проводится для оценки проводимых 
в стране преобразований и реформ в сфере 
противодействия коррупции и теневой экономики. 

Оценка осуществлялась на основе 29 специальных 
показателей через электронную платформу  
E-Anticor.uz по следующей шкале: 

• эффективность деятельности государственного 
органа, набравшего от 81 до 100 баллов, 
оценивается как «хорошо» (в эту категорию 
попали 3 организации); 

• эффективность деятельности государственного 
органа, набравшего от 55 до 81 балла, — 
«удовлетворительно» (в эту категорию попали 
10 государственных органов и учреждений); 

• эффективность деятельности государственного 
органа, набравшего ниже 55 баллов, — 
«неудовлетворительно» (в данной категории 
в настоящее время, согласно проведенной 
оценке, больше всего учреждений – 11). 

Всего в первом рейтинге приняли участие 24 
государственных органа и учреждения, которые 
внедряют антикоррупционные стандарты в свою 
деятельность.  

Направления, по которым проводилась оценка, 
включают:  

• создание и внедрение в практику механизмов 
и правовых основ по противодействию 
коррупции в государственных организациях 
(максимальное количество баллов – 35); 

• осуществление мероприятий по выявлению, 
оценке и снижению коррупционных рисков 
(максимальное количество баллов – 30); 

• наличие действий руководителей 
государственных организаций, проявляющих 
бескомпромиссное отношение к коррупции 
(максимальное количество баллов – 15); 

• осведомленность сотрудников о внутренних 
процедурах по противодействию коррупции, 
реализация мероприятий по повышению 
знаний и навыков в данной сфере 
(максимальное количество баллов – 15); 

• эффективность пропагандистских мероприятий, 
направленных на повышение у населения 
правосознания и правовой культуры по 
противодействию коррупции, формирование 
бескомпромиссного отношения к данному 
негативному явлению в разрезе 
соответствующей сферы либо отрасли 
(максимальное количество баллов – 5). 

Более подробно с информацией можно 
ознакомиться на узбекском языке по ссылке: 

https://anticorruption.uz/ru/item/2022/07/15/davlat-
organlari-va-tashkilotlarida-korruptsiyaga-qarshi-
kurashish-ishlarining-samaradorligini-rejting-baholash-
ishlari-yakunlandi# 
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Зарубежные новости в сфере нормативного 
регулирования и противодействия коррупции  

Еще пять стран – членов Европейского союза 
в рамках исполнения Директивы № 2019/1937 
от 23 октября 2019 года приняли законы 
о защите прав заявителей 

Согласно Директиве № 2019/1937 от 23 октября 
2019 года о защите лиц, сообщающих о 
нарушениях законодательства Европейского 
союза, страны – участницы ЕС до 17 декабря 
2021 года должны перенести указанную директиву 
в свое национальное законодательство. 

В 2021 году только 5 стран – участниц 
Европейского союза исполнили требования 
директивы – Дания, Литва, Мальта, Португалия 
и Швеция. 

В 2022 году соответствующие изменения 
в законодательстве приняты на Кипре, в Латвии, 
Румынии, Франции, Хорватии. 

C более подробной информацией о статусе 
исполнения директивы можно ознакомиться по 
ссылке (на английском языке):  

https://www.whistleblowingmonitor.eu/ 

C более подробной информацией о принятых 
на Кипре, в Латвии, Румынии, Франции, 
Хорватии законах можно ознакомиться далее 
по тексту. 

Кипр 

5 февраля 2022 года на Кипре принят закон 
№ 6(I)/2022 «О защите лиц, сообщающих 
о нарушениях законодательства Союза и 
национального законодательства». 

В соответствии с законом, заявителям информации 
(а также связанным с ними лицам), попадающей 
под сферу действия закона и переданной по 
каналам связи, предусмотренным законом, 
полагается защита, которая предусматривает 
следующие меры: обеспечение защиты свидетелей 
в рамках уголовного процесса; полный доступ к 
средствам правовой защиты и компенсации за 
ущерб; соблюдение гарантий доступа к судам для 
охраны их прав и интересов; оказание заявителям 
необходимой помощи компетентными органами 
для гарантии их защиты; освобождение заявителя 
от ответственности за несоблюдение в связи с 
раскрытием информации каких-либо требований 
о конфиденциальности; ограждение от принятия в 
отношении заявителя репрессивных ответных мер.  

В случае нарушения указанных гарантий закон 
предусматривает уголовную ответственность 
(лишение свободы на срок до 3 лет и/или штраф 
в размере до 30 тыс. евро). 

Под информацией, попадающей под действие 
закона, в том числе, понимается информация 
о том, что было совершено, совершается или по 
разумному предположению может быть совершено 
преступление или административное 
правонарушение в сферах, затрагивающих 
интересы Европейского союза; уголовное 
преступление, в том числе коррупционной 
направленности, предусмотренное национальным 
законодательством Кипра; и другая информация.  

Под каналами связи понимаются внутренние, 
внешние каналы, а также публичное раскрытие 
информации. При этом, согласно закону, 
внутренние каналы связи должны быть в 
обязательном порядке созданы в организациях 
частного сектора, имеющих в штате 50 и более 
сотрудников, организациях государственного 
сектора (вне зависимости от численности) и органах 
власти; внешние каналы связи должны быть 
созданы в компетентных органах, уполномоченных 
на получение сообщений о нарушениях или 
выполняющих функции по контролю, надзору или 
расследованию действий, относящихся к сфере 
применения закона. Дополнительно в указанных 
организациях должны быть назначены лица, 
ответственные за функционирование 
соответствующих каналов связи. 

C более подробной информацией об изменениях 
можно ознакомиться по ссылкам (на русском 
и греческом языках):  

http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2022_1_006.pdf 

Латвия 

4 февраля 2022 года в Латвии вступил в силу 
новый закон «О предоставлении информации 
о возможных нарушениях», принятый 
в соответствии с Директивой Европейского союза 
№ 2019/1937 от 23 октября 2019 года о защите лиц, 
сообщающих о нарушениях законодательства ЕС. 

Закон расширил перечень защищаемых лиц. 
Теперь под его действие попадают не только 
заявители, но и связанные с ними лица. 

В соответствии с законом, компании, попадающие 
под действие законодательства Европейского 
союза, независимо от численности персонала, 
должны обеспечить наличие в компании 
внутренних каналов связи для сообщения 
о правонарушениях и лиц, ответственных за прием 
и обработку обращений, поступающих по 
указанным каналам; при этом внедрение и работа 
внутренних каналов связи в компании могут быть 
обеспечены с привлечением третьих лиц 
(аутсорсинг).  
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В случае препятствования передаче заявителем 
информации о правонарушении, законом 
предусмотрена административная ответственность 
и штраф в размере от 15 до 350 евро для 
физического лица, от 35 до 7 тыс. евро для 
юридического лица. 

C более подробной информацией об изменениях 
можно ознакомиться по ссылкам (на английском 
и латвийском языках):  

https://www.mk.gov.lv/lv/jaunums/latvija-parnem-
eiropas-savienibas-trauksmes-celeju-direktivu 

https://bnt.eu/legal-news/new-compliance-measures-in-
latvia-whistleblowing-directive/ 

Румыния 

29 июня 2022 года в Румынии Палатой депутатов 
принят закон № 219/2022, переносящий Директиву 
Европейского союза № 2019/1937 от 23 октября 
2019 года о защите лиц, сообщающих о 
нарушениях законодательства Европейского 
союза, в национальное законодательство. 
Указанный закон был направлен Президенту 
Румынии для одобрения и публикации, таким 
образом пока он еще не вступил в силу. 

Проект закона включает несколько положений, 
которые подверглись критике со стороны 
общественности, в том числе запрет на анонимные 
сообщения, а также обязанность заявителя 
ожидать не менее трех месяцев после подачи 
сообщения по внутренним или внешним каналам 
связи, прежде чем публично раскрыть 
информацию. 

В отношении юридических лиц проект закона 
регламентирует следующие положения: 

• Компании с численностью персонала более 50 
человек обязаны обеспечить создание 
внутренних каналов связи для сообщений о 
правонарушениях и процедур ведения 
отчетности и реагирования на поступившие 
обращения. Предприятия со штатом от 50 до 
249 сотрудников должны до выполнить 
указанное обязательство до 17 декабря 2023 
года. 

• Компании с численностью персонала до 49 
сотрудников не обязаны создавать внутренние 
каналы связи для сообщения о 
правонарушениях. Сотрудники таких компаний 
могут сообщать о нарушениях по внешним 
каналам связи или раскрывать информацию 
публично. 

• Любые репрессивные действия против 
заявителей запрещены. 

За несоблюдение указанных положений законом 
предусмотрен штраф в размере от 1,5 тыс. леев 
(около 300 евро) до 30 тыс. леев (около 6 тыс. 
евро). 

C более подробной информацией об изменениях 
можно ознакомиться по ссылкам (на английском и 
румынском языках):  

https://avertizori.ro/avertizorii-de-integritate-o-
amenintare-pentru-coalitia-de-guvernare/ 

https://www.cms-
lawnow.com/ealerts/2022/07/whistleblowing-directive-
transposed--constitutionality-exam-or-confirmation-
from-the-president 

Франция 

21 марта 2022 года Президент Франции подписал 
Закон № 2022-401, который переносит Директиву о 
защите лиц, сообщающих о нарушениях 
законодательства Европейского союза (Директива 
№ 2019/1937 от 23 октября 2019 года) во 
французское законодательство и вносит поправки 
во французскую правовую базу для защиты 
заявителей в порядке, установленном Законом 
№ 2016-1691 от 9 декабря 2016 года 
«О прозрачности, борьбе с коррупцией и 
модернизации экономической жизни» (Sapin II).  

Принятый закон расширяет понятие заявителя, 
которое теперь определяется как «физическое 
лицо, которое добросовестно и без прямой 
финансовой компенсации сообщает или 
раскрывает информацию, относящуюся к 
преступлению, правонарушению, угрозе или 
причиненном вреде, нарушению или попытке 
скрыть нарушение международного права или 
законов Европейского союза». Таким образом, из 
понятия заявителя исключены требования 
совершения «серьезного и явного» нарушения 
закона и необходимость того, чтобы заявитель 
лично знал о сообщаемых фактах.  

Согласно закону, заявителями, которые могут 
рассчитывать на защиту закона, могут стать не 
только сотрудники организации и лица, на 
временном основании сотрудничающие с 
организацией, но и соискатели, акционеры, 
деловые партнеры, субподрядчики, а также лица, 
обращающиеся анонимно, но чья личность 
впоследствии будет раскрыта. Действие закона 
также распространяется на физических лиц или 
частные некоммерческие организации, которые 
оказали помощь заявителю в передаче 
информации о нарушении; лиц, которые связаны 
с заявителем и могут пострадать от репрессивных 
действий по результатам обращения; организации, 
контролируемые заявителем; организации, в 
которых заявитель является сотрудником, или 
организации, с которыми заявитель сотрудничает в 
рамках своих служебных обязанностей.  

Согласно закону, заявители могут использовать 
внутренние или внешние каналы связи, а также 
публично раскрыть информацию (ранее заявители 
в первую очередь должны были использовать 
внутренние каналы связи организации). 
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Закон также расширяет перечень действий, 
запрещенных для работодателя в отношении лиц, 
сообщающих о нарушениях, включая 
дискриминацию, формальные дисциплинарные 
меры, а также любые формы запугивания, 
притеснений и нанесения ущерба репутации. 
Увеличен максимальный штраф за возбуждение 
организацией судебного иска против заявителя – 
до 60 тыс. евро.  

Изменения закона также касаются организаций. 
В частности, работодателям необходимо 
разработать внутренние политики и процедуры по 
защите заявителей. Связанные организации с 
численностью персонала менее 250 человек по 
закону могут использовать совместные каналы 
связи, а также иметь общий процесс отчетности и 
расследования по поступившим обращениям.  

C более подробной информацией об изменениях 
можно ознакомиться по ссылкам (на английском и 
французском языках):  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT0000453
88745 

https://www.natlawreview.com/article/implementation-
eu-whistleblowing-directive-france-latest-positio 

Хорватия 

23 апреля 2022 года в Хорватии вступил в силу 
новый закон о защите лиц, сообщающих о 
нарушениях, который переносит Директиву о 
защите лиц, сообщающих о нарушениях 
законодательства Европейского союза (Директива 
№ 2019/1937 от 23 октября 2019 года) в 
национальное законодательство. 

Законом расширен перечень защищаемых лиц. 
Теперь под действие закона попадают не только 
заявители, но и связанные с ними лица. 

Заявитель может сообщить о правонарушении, 
используя внутренние и внешние каналы связи, а 
также раскрыть информацию о правонарушении 
публично, при этом внешние каналы связи могут 
быть использованы без предварительного 
обращения по внутренним каналам связи. 

Компании с численностью сотрудников более 50 
человек, а также компании отдельных секторов 
экономики (например, финансовый сектор) 
независимо от количества сотрудников должны 
обеспечить наличие в компании внутренних 
каналов связи для сообщения о правонарушениях. 

В случае нарушения положений закона 
предусмотрен штраф в размере до 50 тыс. кун 
(приблизительно 6,6 тыс. евро) для юридических 
лиц и 30 тыс. кун (приблизительно 4 тыс. евро) для 
физических лиц. 

C более подробной информацией об изменениях 
можно ознакомиться по ссылкам (на английском и 
хорватском языках):  

edoc.sabor.hr  

https://www.wolftheiss.com/insights/new-croatian-
whistleblowing-act/ 

На Кипре появится специализированный 
антикоррупционный орган 

Согласно Закону от 4 марта 2022 года № 19(I)/2022 
«О создании и функционировании независимого 
управления по борьбе с коррупцией», целью 
управления является координация и обеспечение 
согласованности и эффективности действий 
государственного и частного секторов по вопросам 
противодействия коррупции, реализация 
национальной стратегии по борьбе с коррупцией и 
оценка эффективности предпринятых 
антикоррупционных мер, а также проведение 
расследований по фактам или подозрениям в 
совершении коррупционных правонарушений.  

Полномочия и обязанности управления по борьбе с 
коррупцией будут включать:  

• оценка коррупционных рисков в 
государственном секторе и подготовка 
рекомендаций по минимизации выявленных 
рисков;  

• предоставление консультаций организациям 
частного сектора по вопросам противодействия 
коррупции;  

• сотрудничество с профессиональными 
объединениями и международными 
организациями в области противодействия 
коррупции; 

• прием и обработка обращений о фактах или 
подозрениях в совершении коррупционных 
нарушений, правонарушений в 
государственном секторе и организациях 
частного сектора, которые взаимодействуют с 
государством;  

• проведение расследований по возможным 
коррупционным правонарушениям и передача 
собранной информации в соответствующие 
компетентные органы; 

• подготовка отчета о деятельности управления и 
предложений по противодействию коррупции т.д.  

C более подробной информацией об изменениях 
можно ознакомиться по ссылкам (на английском и 
греческом языках):  

http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/2022_1_19.html 

https://www.lawyersincyprus.com/news/articles/establis
hment-of-an-independent-authority-against-corruption-
in-cyprus 

В Колумбии внесены существенные изменения 
в антикоррупционное законодательство 

18 января 2022 года в Колумбии принят Закон 
№ 2195 «О прозрачности, предупреждении и борьбе 
с коррупцией и иных вопросах», в соответствии 
с которым: 
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1. В отношении юридических лиц: 

• Расширен перечень санкций и список 
правонарушений, за совершение которых 
юридические лица могут попасть под санкции – 
в него вошли случаи подкупа иностранного 
должностного лица, случаи прямого или 
косвенного получения или стремления 
получить незаконную выгоду от преступления, 
совершенного членом высшего руководства 
организации (который был осужден за 
совершение указанного преступления), или 
случаи, когда юридическое лицо разрешило 
или допустило своими действиями или 
бездействием совершение такого 
преступления.  

Закон распространяется на юридических лиц, 
филиалы иностранных компаний, организации, 
являющиеся членами совместных предприятий 
или консорциумов; государственные 
корпорации; компании с государственным 
участием; некоммерческие организации, 
зарегистрированные в Колумбии. 

• Юридические лица, подлежащие контролю и 
наблюдению, обязаны принять программы 
прозрачности и деловой этики, в том числе 
включающие процедуры внутреннего аудита, в 
соответствии с требованиями, 
устанавливаемыми надзорными органами 

• Юридические лица, обязанные внедрять 
системы предупреждения и управления 
рисками отмывания денег, финансирования 
терроризма и распространения оружия или 
предоставлять информацию в Единый реестр 
конечных бенефициаров, должны в 
обязательном порядке проводить проверку 
контрагентов для идентификации физического 
или юридического лица, заключившего сделку, 
его бенефициаров и цель сделки, а также 
проводить постоянный мониторинг транзакций, 
производимых в рамках заключенной сделки. 

2. Будет создана государственная система 
обмена информацией по вопросам 
противодействия коррупции, в том числе 
система выявления необоснованного 
увеличения активов должностных лиц.  

3. Для повышения уровня нетерпимости по 
отношении коррупции в обществе, 
образовательные учреждения будут обязаны 
внедрить учебные программы по вопросам 
противодействия коррупции. 

4. Будет учрежден Национальный фонд 
возмещения ущерба жертвам коррупционных 
преступлений находящийся в ведении 
Генеральной прокуратуры: 

• источником доходов фонда будут штрафы, 
наложенные на субъекты за совершение 
коррупционного правонарушения, которое 
причинило вред государственному 
имуществу: 

• полученные фоном доходы в дальнейшем 
будут распределяться между Генеральной 
прокуратурой, Национальным агентством по 
вопросам правовой защиты населения и 
Администрацией Президента. 

C более подробной информацией об указанных и 
других изменениях можно ознакомиться по ссылкам 
(на русском и испанском языках):  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/
norma.php?i=175606#2  

В Португалии внесены изменения в 
антикоррупционное законодательство 

21 марта 2022 года в Португалии вступил в силу 
Закон от 21 декабря 2021 года № 94/2021 «Об 
утверждении мер, предусмотренных Национальной 
стратегией по борьбе с коррупцией, о внесении 
изменений в Уголовный кодекс, Уголовно-
процессуальный кодекс и сопутствующие законы», 
в соответствии с которым: 

• Для юридических лиц введена ответственность 
за предоставление или обещание предоставить 
неправомерную материальную или 
нематериальную выгоду должностному лицу 
или третьему лицу по его указанию или с его 
ведома, неправомерное получение выгоды, 
торговлю влиянием, растрату и неправомерное 
участие в экономической деятельности.  

В качестве мер ответственности для 
юридических лиц добавлены вынесение 
предупреждения; освобождение под гарантию 
надлежащего поведения; судебный надзор за 
той частью деятельности юридического лица, 
в рамках осуществления которой было 
совершено преступление, и/или за внедрением 
комплаенс-программы. 

Дополнительно, согласно изменениям, внесенным 
в Закон от 29 сентября 1994 года № 36/94 «Меры 
по борьбе с коррупцией и экономическими и 
финансовыми преступлениями», в случае 
вынесения обвинений в активном подкупе или 
предложении неправомерной выгоды 
юридическое лицо могут обязать внедрить 
программу комплаенс, достаточную и 
эффективную для предотвращения 
соответствующих правонарушений в будущем. 
Принятие соответствующих мер юридическим 
лицом признается смягчающим обстоятельством, 
которое обязательно должно учитываться при 
определении наказания. 

• Для целей уголовного права к должностным 
лицам дополнительно отнесены судьи, 
прокуроры (в том числе Генеральный 
прокурор), члены Высшего судебного совета, 
Высшего совета по административным и 
фискальным судам, Высшего совета при 
прокуратуре, нотариусы. 
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• Действие закона от 16 июля 1987 года № 34/87 
«Преступления лиц, замещающих политические 
должности» будет распространяться только на 
лиц, замещающих политические должности 
(в прежней редакции – на лиц, замещающих 
государственные должности). 

Для лиц, замещающих политические 
должности, которые при исполнении своих 
должностных функций потребовали, получили, 
предоставили или обещали предоставить 
лично или через посредника, с его согласия или 
одобрения, неправомерную материальную или 
нематериальную выгоды вводится 
дополнительная ответственность.   

C более подробной информацией об изменениях 
можно ознакомиться по ссылкам (на русском и 
португальском языках):  

https://dre.pt/dre/detalhe/lei/94-2021-176235804 

Department of Justice (DOJ) США вводит 
подтверждение руководителями отдела 
комплаенс «разумности» антикоррупционных 
систем (в рамках соглашений по FCPA 
нарушениям) 

В мае 2022 года DOJ США на мероприятии 
Ассоциации индустрии ценных бумаг и финансовых 
рынков (Securities Industry and Financial Markets 
Association) представил новую политику, которая 
требует, чтобы руководители отдела комплаенс в 
рамках соглашений с DOJ (в том числе о признании 
вины, отсрочке судебного преследования и отказе от 
преследования) подтверждали, что в организации 
разработаны и эффективно функционируют 
программы комплаенс и, в том числе, позволяют в 
разумной степени предотвращать коррупционные 
нарушения. 

Внедрение указанной политики является результатом 
мирового соглашения, предусматривающего 
уголовные и гражданские санкции в размере 1 млрд 
долларов США, наложенные на Glencore International 
AG и Glencore Ltd. после того, как организации 
признали себя виновными во взяточничестве и 
манипулировании рынком. 

С помощью подобной меры DOJ США планирует 
обеспечить беспрепятственный доступ 
руководителей отдела комплаенс ко всей 
необходимой информации и документам внутри 
организации для противодействия коррупции. 

C более подробной информацией об изменениях 
можно ознакомиться по ссылкам (на английском 
языке):  

https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-
general-kenneth-polite-jr-delivers-remarks-nyu-law-s-
program-corporate 

https://www.natlawreview.com/article/what-c-suite-and-
board-should-know-about-new-cco-certification-
requirement-doj 

Опубликован ежегодный отчет Report to the 
Nations 2022, Association of Certified Fraud 
Examiners 

Отчет Report to the Nations 2022 составлен на 
основании данных, предоставленных 
сертифицированными экспертами по мошенничеству 
в рамках опроса, проведенного в 2021 году, и 
отражает результаты анализа 2 110 случаев 
должностных злоупотреблений, совершенных в 
период с января 2020 года по сентябрь 2021 года.  

Согласно отчету, коррупция (конфликт интересов, 
взяточничество, незаконное вознаграждение, 
вымогательство) вошла в топ-3 основных категорий 
должностных злоупотреблений, совершенных в 
рассматриваемый период, и составила 50% от всех 
случаев (на 17% выше, чем в 2012 году). При этом 
в 38% случаев злоупотребления в виде коррупции 
совершены совместно с другими видами 
должностных злоупотреблений (незаконное 
присвоение имущества, мошенничество с 
финансовой отчетностью). 

Среди наиболее подверженных коррупционному 
риску отраслей – энергетический и 
производственный секторы, транспортировка и 
хранение, информационная отрасль, 
государственная и общественная деятельность. 

По статистике, наиболее часто должностные 
злоупотребления в виде коррупции совершались в 
крупных организациях (более 100 человек 
персонала), при этом большая часть случаев 
приходилась на департаменты, занимающиеся 
закупочной деятельностью, и высшее руководство. 

Общий медианный убыток от должностных 
злоупотреблений в виде коррупции за 
рассматриваемый период составил 150 тыс. 
долларов США (12,5 тыс. долларов США в месяц).  

Более подробно с отчетом можно ознакомиться по 
ссылке (на английском языке):  

https://legacy.acfe.com/report-to-the-nations/2022/  

Разработан новый инструмент оценки уровня 
страновых коррупционных рисков (Corruption 
Risk Forecast) 

Инструмент (далее – CRF) разработан совместно 
Европейским исследовательским центром по 
борьбе с коррупцией и государственному 
строительству (ERCAS) и Центром международного 
частного предпринимательства (CIPE).  

CRF дает понимание того, как 120 стран 
справляются с коррупцией сегодня, а также 
помогает составить прогноз по уровню 
коррупционных рисков в будущем. 

CRF опирается на 30 индикаторов, основанных на 
фактах, непосредственно связанных с конкретными 
отслеживаемыми источниками, сгруппированных в 
3 индекса: 
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• Index of Public Integrity (IPI), индекс 
общественной честности – оценивает 
способность общества контролировать 
коррупцию, прозрачность и добросовестность 
расходования государственных ресурсов и 
включает 6 компонентов: административная 
прозрачность, онлайн-сервисы, прозрачность 
бюджета, независимость судебной власти, 
свобода прессы и электронное гражданство. 

• Transparency Index (T-index), индекс 
прозрачности – оценка прозрачности 
правительства, основанная на различных 
видах общественных информационных услуг, 
которые страны предлагают своим гражданам, 
включая юридические (подписание договоров и 
внедрение законов) и фактические (онлайн-
доступность различных аспекты прозрачности). 

• Corruption Risk Forecast (CRF) – прогноз 
коррупционных рисков на основе отдельных 
индикаторов коррупции, позволяющих 
прогнозировать тенденции на уровне страны и 
дающих инвесторам представление о будущих 
коррупционных рисках. Прогноз основан на 
данных о борьбе с коррупцией за 12 лет, 
включая 5 компонентов IPI: административная 
прозрачность, прозрачность бюджета, 
независимость судебной власти, свобода 
прессы и электронное гражданство. Эти 
показатели, в свою очередь, корректируются с 
учетом последних политических событий. 

Более подробно с инструментом можно 
ознакомиться по ссылке (на английском языке):  

https://corruptionrisk.org/  

 

 

В Интерполе появится Центр по борьбе с 
коррупцией и финансовыми преступлениями 
(Centre against Financial Crime and Corruption – 
IFCACC) 

IFCACC создан с целью координирования 
международных усилий в области противодействия 
коррупции и финансовых преступлений. 

Деятельность Центра направлена на: 

• мошенничество и платежные преступления: 
оказание поддержки стран-членам в проведении 
транснациональных расследований случаев 
мошенничества и платежных преступлений; 

• противодействие отмыванию денег и 
возвращение активов: принятие мер для 
противодействия международным незаконным 
финансовым потокам; 

• противодействие коррупции (в том числе допинг 
в спорте, коррупция среди государственных 
служащих и коррупция в крупных размерах): 
оказание поддержки странам-членам в 
противодействии коррупции на национальном и 
международном уровнях. 

В своей деятельности Центр будет оказывать 
странам-членам информационную, операционную, 
аналитическую поддержку (в том числе при 
проведении расследований), а также вести 
информационно-просветительскую деятельность. 

Более подробно с инструментом можно 
ознакомиться по ссылке (на английском языке):  

https://www.interpol.int/en/News-and-
Events/News/2022/INTERPOL-launches-centre-against-
financial-crime-and-corruption 

https://www.interpol.int/en/Crimes/Financial-crime/Our-
role-in-fighting-financial-crime 

Правоприменительная практика в области этики 
и противодействия коррупции  

Зарубежная правоприменительная практика 

Glencore International AG и Glencore Ltd. 
заплатит более 1,1 млрд долларов США по 
делам о взяточничестве и манипулировании 
рынком 

Согласно заявлению DOJ США, Glencore 
International AG и Glencore Ltd. признали себя 
виновными в нарушениях Закона о 
противодействии коррупции за рубежом (FCPA) и в 
сговоре с целью манипулирования ценами на 
сырьевые товары соответственно. В рамках 
согласованных резолюций с уголовными и 

гражданскими властями США, Великобритании и 
Бразилии Glencore International AG и Glencore Ltd. 
согласились выплатить более 1,1 млрд долларов 
США для завершения расследования о 
взяточничестве и манипулировании рынком. 

Нарушения FCPA 

С 2007 по 2018 гг. Glencore International AG и ее 
дочерние организации через компании-посредники 
произвели платежи в сумме около 79,6 млн 
долларов США с целью получения неправомерных 
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преимуществ для ведения и сохранения бизнеса в 
странах Западной Африки, включая Нигерию, 
Камерун, Кот-д'Ивуар и Экваториальную Гвинею. 
Коррупционные платежи проводились путем 
заключения фиктивных соглашений о 
консультационных услугах и оплаты завышенных 
счетов. 

В Демократической Республике Конго и Венесуэле 
Glencore International AG вступила в сговоры с 
целью предложения и выплаты примерно 27,5 млн 
долларов США и 1,2 млн долларов США третьим 
сторонам для совершения коррупционных 
платежей с целью получения неправомерных 
деловых преимуществ.  

В Бразилии Glencore International AG совершила 
коррупционные платежи бразилиським чиновникам 
на сумму приблизительно 147 тыс. долларов США. 

Помимо выплаты штрафов, Glencore International 
AG обязалась проводить постоянный мониторинг, 
контроль и совершенствование комплаенс-системы, 
а также независимый мониторинг и контроль 
комплаенс-системы на протяжении трех лет. 

Манипулирование рынком 

С 2011 года по август 2019 года сотрудники 
Glencore Ltd. вступили в сговор с целью 
манипулирования рыночной ценой нефтепродуктов 
и мазута, публикуемой S&P Global Platts (Platts): так 
как ценовые условия физических контрактов и 
позиций по деривативам устанавливались на 
основе данных, публикуемых Platts, сотрудники 
Glencore Ltd с целю искусственного повышения или 
понижения цен выставляли Platts ордера на 
покупку и продажу нефтепродуктов и мазута во 
время ежедневного торгового «окна» Platts для 
переоценки цен. 

Помимо штрафов, Glencore Ltd. согласилась 
продолжать сотрудничать с DOJ США в любых 
текущих расследованиях и судебных 
преследованиях, связанных с рассматриваемым 
правонарушением, проводить постоянный 
мониторинг, контроль и совершенствование 
комплаенс-системы, а также проводить 
независимый мониторинг и контроль комплаенс-
системы на протяжении трех лет. 

C более подробной информацией можно 
ознакомиться по ссылке (на английском языке): 

https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/glencore-entered-
guilty-pleas-foreign-bribery-and-market-manipulation-
conspiracies 

https://www.justice.gov/criminal/file/1508266/download 

Stericycle Inc. (Stericycle) заплатит более  
84 млн долларов США по делу о 
взяточничестве 

Stericycle Inc. (Stericycle), международная компания 
по утилизации отходов, признала себя виновной в 
нарушении положения по противодействию 
взяточничеству Закона о противодействии с 
коррупцией за рубежом (FCPA) и положения о 

ведении бухгалтерских записей и документации 
FCPA и согласилась выплатить более 84 млн 
долларов США для завершения расследований о 
взяточничестве иностранным должностным лицам 
в Бразилии, Мексике и Аргентине, проводимых 
властями США и Бразилии. 

Согласно заявлению DOJ США, Stericycle вступила 
в сговор для совершения коррупционных платежей 
(которые рассчитывались как процент от основных 
платежей по контракту, причитающихся Stericycle от 
государственных заказчиков) в сумме около 
10,5 млн долларов США иностранным должностным 
лицам с целью ведения и сохранения бизнеса, а 
также получения неправомерных деловых 
преимуществ в Бразилии, Мексике и Аргентине. По 
результатам коррупционных сделок Stericycle 
заработала прибыль не менее 21,5 млн долларов 
США. Во всех трех странах сообщники 
коррупционных сделок отслеживали коррупционные 
выплаты с помощью электронных таблиц, в которых 
отражали соответствующие выплаты с помощью 
кодовых слов, таких как «CP» или «комиссионный 
платеж» в Бразилии; «ИС» или «поощрительный 
платеж» в Мексике; и «alfajores» (популярный файл 
cookie) или «IP» в Аргентине. 

В рамках заключенного соглашения, Stericycle, 
помимо штрафа, согласилась продолжать 
сотрудничать с DOJ США в любых текущих или 
будущих уголовных расследованиях, связанных с 
рассматриваемым правонарушением, проводить 
постоянный мониторинг, контроль и 
совершенствование комплаенс-системы, а также 
проводить независимый мониторинг и контроль 
комплаенс-системы на протяжении двух лет. 

C более подробной информацией можно 
ознакомиться по ссылке (на английском языке): 

https://www.justice.gov/opa/pr/stericycle-agrees-pay-
over-84-million-coordinated-foreign-bribery-resolution 

Ernst & Young заплатит 100 млн долларов США 
за списывание сотрудниками этического 
компонента экзамена CPA и сокрытие 
информации от SEC 

Согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам 
и биржам (SEC), Ernst & Young LLP (EY) признана (и 
признала себя) виновной в том, что на протяжении 
нескольких лет значительное количество 
сотрудников отдела аудита компании списывало 
ответы на вопросы этического компонента экзамена 
CPA (Certified Public Accountant Examination), 
необходимого для получения и поддержания 
лицензий сертифицированных бухгалтеров США.  

Во время расследования со стороны SEC факта 
потенциального мошенничества EY не заявила о 
наличии подобных проблем в компании, при этом 
фактически будучи проинформированной о такой 
вероятности, а также не заявила об указанном 
факте после проведения собственного внутреннего 
расследования и его подтверждения.  
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Помимо выплаты штрафа, компания обязана 
нанять двух независимых консультантов для 
рассмотрения и устранения недостатков в 
политиках и процедурах компании в области этики 
и добросовестности, а также для проведения 
анализа и оценки в отношении факта сокрытия 
информации от SEC. 

C более подробной информацией можно 
ознакомиться по ссылке (на английском языке): 

https://www.sec.gov/news/press-release/2022-114 

Tenaris S.A. заплатит более 78 млн долларов 
США по делу о взяточничестве  

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) 
объявила, что Tenaris S.A. (Tenaris), глобальный 
производитель и поставщик стальных труб, 
заплатит более 78 млн долларов США для снятия 
обвинений в нарушении Закона о противодействии 
коррупции за рубежом (FCPA) в связи со схемой 
взяточничества с участием его бразильской 
дочерней компании. 

В период с 2008 по 2013 гг. бразильскому 
правительственному чиновнику было выплачено 
около 10,4 млн долларов США в виде 
коррупционных платежей с целью убедить 
бразильскую государственную компанию Petrobras 
отказаться от участия в международном тендере, 
тем самым обеспечив преимущество дочерней 
организации Tenaris в Бразилии, которая 
собиралась участвовать в тендере. Коррупционные 
платежи финансировались от имени бразильской 
дочерней компании Tenaris компаниями, 
аффилированными с контролирующим акционером 
Tenaris.  

Помимо выплаты штрафов, Tenaris согласилась  
в течение двух лет выполнить обязательства, 
связанные с ее текущими усилиями по 
исправлению положения. 

C более подробной информацией можно 
ознакомиться по ссылке (на английском языке): 

https://www.sec.gov/news/press-release/2022-98 

https://www.sec.gov/litigation/admin/2022/34-95030.pdf 

KT Corporation (KT Corp.) заплатит 6,3 млн 
долларов США за урегулирование обвинений в 
соответствии с FCPA 

Согласно распоряжению Комиссии по ценным 
бумагам и биржам США (The U.S. Securities and 
Exchange Commission, SEC), KT Corp., крупнейший 
телекоммуникационный оператор Южной Кореи, 
совершал неправомерные платежи 
государственным чиновникам в Корее и Вьетнаме.  

Отсутствие эффективной системы внутреннего 
бухгалтерского контроля компании в области 
премирования сотрудников, ведения 
благотворительной деятельности, совершения 
платежей третьим лицам и дарения подарков 
позволило сотрудникам компании, включая членов 
высшего руководства, предоставлять подарки и 
совершать незаконные пожертвования в пользу 
правительственных чиновников Кореи, имевших 
влияние на бизнес компании, а также совершать 
неправомерные платежи в пользу государственных 
контрагентов во Вьетнаме. 

KT Corp. согласилась с распоряжением SEC, не 
признавая и не отрицая выводов о том, что 
компания нарушила положения о ведении 
бухгалтерского учета и внутреннем бухгалтерском 
контроле Закона о фондовых биржах (the Securities 
Exchange Act), и согласилась выплатить около 
3,5 млн долларов США в качестве гражданских 
штрафов и 2,8 млн долларов США в качестве 
компенсации. 

C более подробной информацией можно 
ознакомиться по ссылке (на английском языке): 

https://www.sec.gov/news/press-release/2022-30 

https://www.sec.gov/litigation/admin/2022/34-94279.pdf 

В Китае выпущена статистика за 2021 год по 
правоприменительной практике в отношении 
чиновников в рамках противодействия 
коррупции 

В соответствии со статистикой, опубликованной на 
официальном сайте Центральной комиссии 
Коммунистической партии Китая по проверке 
дисциплины (Central Commission for Discipline 
Inspection), ответственной за обеспечение 
соблюдения внутренних правил и положений, а 
также за борьбу с коррупцией и должностными 
преступлениями в партии, в 2021 году за 
нарушение дисциплины и законов 
коммунистической партии было наказано 627 тыс. 
государственных чиновников, из них большинство 
(414 тыс.) – чиновники низшего звена, работающие 
в сельском хозяйстве и на сельскохозяйственных 
предприятиях, 36 человек являлись 
высокопоставленными чиновниками (уровня 
Кабинета министров). 

C более подробной информацией можно 
ознакомиться по ссылке (на английском и китайском 
языках): 

https://www.insider.com/china-punished-over-600000-
officials-amid-xis-corruption-clampdown-2022-1 

https://www.ccdi.gov.cn/toutiaon/202201/t20220121_166
060.html 
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Compliance Tips 

Текущая экономическая и политическая ситуация 
сдвинула фокус российских инвесторов и 
эмитентов на азиатские рынки. Для листинга и 
осуществления торговли ценными бумагами на 
соответствующих рынках эмитент должен 
соответствовать ряду критериев и требований, 
в том числе в части комплаенс. 

Гонконгская фондовая биржа (HKEX) 

Согласно приложению 14 к Правилам и 
рекомендациям листинга (Кодекс корпоративного 
управления, далее – «Кодекс»), эмитенты обязаны 
раскрывать отчет о корпоративном управлении в 
рамках годовых или сводных финансовых отчетов 
и обеспечивать наличие надлежащего 
корпоративного управления. 

Отчет о корпоративном управлении, в том числе, 
должен содержать информацию о системе 
внутреннего риск-менеджмента и контроля 
компании: эмитент в отчете о корпоративном 
управлении обязан раскрыть информацию о 
проведении проверки эффективности системы 
внутреннего риск-менеджмента и контроля, в том 
числе включить информацию о наличии 
департамента внутреннего аудита, периодичности 
анализа и совершенствования системы 
внутреннего риск-менеджмента и контроля, 
результате оценки эффективности системы 
внутреннего риск-менеджмента и контроля. 

Помимо сведений о системе внутреннего риск-
менеджмента и контроля компании, эмитент 
должен раскрыть информацию о руководстве 
компании и ее комитетах, аудиторах, сделках 
руководства с ценными бумагами, правах 
акционеров и инвесторов и др. 

Принципы корпоративного управления эмитента, 
согласно приложению 14 к Правилам и 
рекомендациям листинга, в том числе, должны 
включать наличие эффективной системы 
внутреннего риск-менеджмента и контроля. В 
частности, эмитент должен внедрить в компании 
политики и процедуры, которые пропагандируют 
принципы нулевой толерантности к коррупции. 

Приложение 27 к Правилам и рекомендациям 
листинга устанавливает требования к ESG-
отчетности эмитентов, которая, в том числе, 
содержит блок по противодействию коррупции. 
Информация, которая должна содержаться в 
данном блоке, включает:  

• политики в области противодействия 
коррупции; 

• количество случаев коррупционных нарушений 
со стороны компании или ее сотрудников, а 
также их последствия; 

• описание превентивных антикоррупционных 
мер в компании и инструментов сообщения о 
коррупционных нарушениях, а также 
мониторинге их эффективности; 

• описание антикоррупционных тренингов для 
руководства и персонала.  

Если эмитент не раскрывает указанную 
информацию в своей отчетности, он должен 
предоставить пояснение причин. 

C более подробной информацией о требованиях 
биржи можно ознакомиться по ссылке (на 
английском языке): 

https://en-rules.hkex.com.hk/rulebook/main-board-
listing-rules 

Фондовая биржа Сингапура (SGX) 

Согласно требованиям фондовой биржи Сингапура, 
компаниям, зарегистрированным на бирже, 
рекомендуется в рамках отчета об устойчивом 
развитии, в том числе, раскрывать информацию о 
корпоративной позиции в области коррупции и не 
ограничиваться формальным соблюдением законов 
в области противодействия коррупции, а принять 
соответствующие политики и процедуры, применимые 
во всех юрисдикциях, в которых они работают. 

C более подробной информацией о требованиях 
биржи можно ознакомиться по ссылке (на 
английском языке): 

http://rulebook.sgx.com/node/5869/revisions/8988/view 

Дополнительно следует отметить выпущенные в 2018 
году Бюро по расследованию коррупционных практик 
(Corrupt Practices Investigation Bureau) Сингапура 
Практические антикоррупционные рекомендации 
для бизнеса в Сингапуре (A Practical Anti-
Corruption Guide for Business in Singapore). 

Рекомендации предусматривают несколько 
ступеней по противодействию коррупции для 
внедрения в организациях и включают следующие 
принципы: обеспечение функционирования 
системы по противодействию коррупции (в том 
числе внедрение основополагающих документов 
по противодействию коррупции и формирование 
примера высшего руководства); проведение оценки 
коррупционных рисков; проведение мониторинга и 
контроля функционирования системы; наличие 
каналов связи для информирования о 
коррупционных правонарушениях; 
совершенствование антикоррупционной системы. 

Более подробно с рекомендациями Бюро можно 
ознакомиться по ссылке (на английском языке): 

https://www.cpib.gov.sg/research-
room/publications/anti-corruption-guide-for-businesses/ 
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Данная информация подготовлена Кэпт, носит общий характер и не должна рассматриваться как 
применимая к конкретным обстоятельствам какого-либо лица или организации. Хотя мы неизменно 
стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что 
данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же 
точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только 
после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации. 

Аудиторским клиентам и их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено оказание 
некоторых или всех описанных в настоящем документе услуг. 

Контакты 


