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Антикоррупционный комплаенс с точки зрения 
начинающего предпринимателя
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Антикоррупционный комплаенс с точки зрения 
продвинутого предпринимателя
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Цели проведения мероприятий антикоррупционного 
комплаенса в компании

Превентивная: 
предотвращение 
коррупционных 

правонарушений, 
фактическое снижение 

риска негативных 
последствий для 

компании 
и должн.лиц

Смягчение или 
отсутствие 

ответственности:
за коррупционные 
правонарушения 

совершенные 
сотрудниками 

компании

Рыночные 
преимущества:
рост репутации и 

goodwill компании, 
упрощение 
процедур 

антикорр.проверки
(банки, тендеры, 

крупные компании)

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС
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Международное регулирование в сфере 
антикоррупционного комплаенса

Foreign Corrupt 
Practices Act of 1977 

(FCPA) 

UK Bribery Act 
(UK BA)

OECD Anti-Bribery 
Convention

* Общий размер санкций для компаний

только по FCPA с 2010 по 2019 гг. составил 17,5 млрд долларов США
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Национальное антикоррупционное регулирование

● Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 
25.12.2008 № 273-ФЗ (ст.13.3)

● Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (ст.19.28)

● Уголовный Кодекс Российской Федерации (ст. 204, 204.1, 
204.2, 291, 291.1, 291.2) 

● «Методические рекомендации по разработке и принятию 
организациями мер по предупреждению и противодействию 
коррупции» (утв. Министерством труда и социальной 
защиты РФ 8 ноября 2013 г.)

● Антикоррупционная хартия российского бизнеса 
(рекомендательный характер)
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Меры по предупреждению коррупции в организации

● Определение подразделений или должностных лиц, 
ответственных за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений

● Сотрудничество организации с правоохранительными 
органами

● Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, 
направленных на обеспечение добросовестной работы 
организации

● Принятие кодекса этики и служебного поведения 
работников организации

● Предотвращение и урегулирование конфликта интересов

● Недопущение составления неофициальной отчетности и 
использования поддельных документов

(требования ст.13.3 ФЗ «О противодействии коррупции»)
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Ответственность компаний и их должностных лиц за 
нарушение законодательства о противодействии 
коррупции

Виды ответственности Юридические лица Физические лица

Уголовно-правовая 

Административная 

Гражданско-правовая  

Дисциплинарная 

Ключевым признаком состава коррупционного правонарушения всегда 
является незаконное получение преимуществ (состоявшееся или 
потенциальное, как правило, посредством вознаграждения либо иного 
нелегитимного воздействия на должностное лицо)
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Уголовная ответственность за преступления 
коррупционной направленности

Статья УК РФ Ответственность

204. 
Коммерческий 
подкуп  

Штраф – до 5 млн. руб./в размере заработной платы или иного 
дохода за период до 5 л./до 90-кратной суммы КП с лишением права 
занимать определенные должности до 6 лет, либо
лишение свободы до 12 лет со штрафом в размере до 50-кратной 
суммы КП или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности на срок до 6 лет или без такового.

204.1.
Посредничество в 
коммерческом 
подкупе
(новелла 2016 г.)

Штраф – до 1,5 млн. руб./в размере заработной платы или иного 
дохода за период до 1 г. 6 мес./до 70-кратной суммы КП с лишением 
права занимать определенные должности до 6 лет или без такового,
либо лишением свободы до 7 лет со штрафом до 40-кратной суммы 
КП или без такового и с лишением права занимать определенные 
должности или до 6 лет или без такового.

291. Дача взятки Штраф – до 4 млн. руб./в размере заработной платы или иного 
дохода за период до 4 л./до 90-кратной суммы КП с лишением права 
занимать определенные должности до 10 лет, либо
лишение свободы до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной 
суммы КП или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности на срок до 10 лет или без такового.

291.1.
Посредничество 
во взяточничестве
(новелла 2016 г.)

Штраф – до 3 млн. руб./в размере заработной платы или иного 
дохода за период до 3 л./до 80-кратной суммы КП с лишением права 
занимать определенные должности до 7 лет или без такового, либо 
лишением свободы до 12 лет со штрафом до 70-кратной суммы КП 
или без такового и с лишением права занимать определенные 
должности или до 7 лет или без такового.



10

Изменения 2016 г.: снижение пороговых 
значений

Статья УК РФ Ответственность

204.2. Мелкий 
коммерческий 
подкуп

Штраф – до 500 тыс. руб./в размере заработной платы или иного 
дохода за период до 6 мес., либо
либо исправительными работами до 1 года, либо ограничением 
свободы до 2 лет, либо 
лишением свободы до 1 года.

291.2. Мелкое 
взяточничество

Штраф – до 1 млн. руб./в размере заработной платы или иного 
дохода за период до 1 г. либо
исправительными работами до 3 лет, либо ограничением 
свободы до 4 лет, либо 
лишением свободы до 3 лет.

Ужесточение ответственности за взятку и коммерческий подкуп: 
привлечение за нарушения в размере, не превышающем 10 тыс. руб.

* Предусмотрена возможность освобождения от уголовной 

ответственности при активном содействии следствию, 
вымогательстве взятки в отношении обвиняемого лица, либо это 
лицо после совершения преступления добровольно сообщило в 
орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.
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Административная ответственность предусмотрена в виде 
административного штрафа с обязательной 
конфискацией предмета правонарушения.

Возможно назначение штрафа ниже низшего предела 
(части 3.2. и 3.3. ст. 4.1. КоАП РФ) 

Невозможна замена штрафа предупреждением (часть 2    
ст. 4.1.1. КоАП РФ).

Статья 19.28 КоАП РФ «Незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица»

Стать Сумма вознаграждения

от 1 000 000 рублей до   
3-кратной суммы

меньше или равна 1 000 000  
рублей

от 20 000 000 рублей до   
30-кратной суммы

больше 1 000 000  рублей и 
меньше или равна 20 000 000 
рублей

от 100 000 000 рублей до   
100-кратной суммы

больше 20 000 000 рублей
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Статистика правонарушений коррупционного 
характера в 2018 году – прокурорский надзор



13

Статистика преступлений коррупционного характера 
в 2018 году
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Возможные виды ответственности за нарушение 
антикоррупционного законодательства

Компания

Коррупционное 
правонарушение

ст.ст. 204, 204.1., 
204.2., 291, 291.1., 

291.2 УК РФ

Дисциплинарная 
и гражд-пр. 

ответственность

19.28 КоАП

FCPA 

UK BA
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Ответственность за нарушение антикоррупционного 
законодательства: крупный международный производитель 
электроники

01

02

03

04

Lorem ipsum
dolor sit amet eu

Уголовные дела по ст. 
204 УК РФ в 

отношении российских 
менеджеров 
компании.

Отсутствие 
эффективной системы 
антикоррупционного 

комплаенса в компании, 
как следствие – дача 
взяток сотрудникам в 

том числе и российских 
государственных 

органов за помощь в 
заключении крупных 

контрактов.

Письмо сотрудника о 
коррупции в Минюст.

Расследование.
Разбирательства в 

иностранных судах в 
отношении топ-

менеджеров компании. 
Штраф самой компании по 

FCPA.

Отстранение компании 
от участия в тендерах в 
связи с причастностью 

к коррупционной 
практике и финансовым 

махинациям.
Репутационные и 

фин.потери.
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Сравнительно-правовой  анализ  института 
ответственности по КоАП РФ, FCPA, UKBA: состав 
правонарушения

Ст.19.28 КоАП РФ

Незаконное вознаграждение от 
имени юридического лица –
незаконные передача, 
предложение или обещание от 
имени или в интересах юр. лица
денег, ценных бумаг, иного 
имущества, оказание ему услуг 
имущественного характера,

Предоставление имущественных 
прав за совершение в интересах 
данного юр. лица действия 
(бездействия), связанного с 
занимаемым служебным 
положением

• должностному лицу
• лицу, выполняющему 
управленческие функции в 
коммерческой или иной 
организации
• иностранному должностному 
лицу
• должностному лицу публичной 
международной организации

FCPA

Использование любых средств 
(почта, интернет, телефон) – или 
без использования таковых – или 
инструментов трансграничной 
торговли в коррупционных целях в 
поддержку предложения, выплаты, 
обещания произвести выплату или 
разрешения на передачу чего-либо, 
имеющего ценность:
• иностранному должностному 

лицу
• иностранной политической 

партии или ее должностному 
лицу или кандидату

• любому лицу, которое 
осведомлено о передаче или 
обещании денег указанным 
выше лицам

в целях: 
• оказать влияние на действие или 

решение указанных выше лиц 
• склонить указанных лиц к 

использованию влияния на 
иностранное гос. органы 

• для оказания содействия в 
приобретении или сохранении 
деловых отношений в интересах 
какого-либо лица или с каким-
либо лицом

UKBA

Лицо, дающее взятку 
иностранному должностному 
лицу, виновно в преступлении, 
если у него было намерение 
повлиять на это должностное 
лицо. Причем это лицо должно 
намереваться приобрести 
или сохранить деловые 
отношения или преимущество 
в ведении деловых отношений. 
Лицо дает взятку иностранному 
должностному лицу если:

• оно прямо или посредством 
участия третьей стороны 
предлагает, обещает или дает 
какое-либо финансовое 
или иное преимущество этому 
должностному лицу; и

• иностранному должностному 
лицу не позволено 
и не требуется согласно 
применяемому к нему 
статутному праву находиться 
под влиянием в связи 
с получением предложения, 
обещания или подарка.
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Сравнительно-правовой  анализ  института 
ответственности по КоАП РФ, FCPA, UKBA: меры 
ответственности

Статья 19.28 КоАП РФ

Ответственность предусмотрена 
только для юридических лиц.

• штраф в размере до 
трехкратной суммы незаконного 
предоставления (обещания или 
предложения), но не менее 
одного миллиона рублей с 
конфискацией незаконного 
предоставления

• если сумма незаконного 
предоставления превышает 
1 млн руб., наложение штрафа 
до тридцатикратного размера 
незаконного предоставления, 
но не менее 20 млн руб. 
с конфискацией незаконного 
предоставления

• если сумма незаконного 
предоставления превышает 
20 млн руб., наложение штрафа 
в размере до стократной суммы 
незаконного предоставления, но 
не менее 100 млн руб. 
с конфискацией незаконного 
предоставления

FCPA

В отношении юридических лиц:
• гражданско-правовой штраф в 

размере не более $10 000 US или 
уголовный штраф не более $2 000 
000 US. В случае обогащения 
нарушителя и наличия 
материального ущерба 
потерпевшему, может быть 
назначен альтернативный штраф, 
не менее двойного размера общей 
выгоды или общих убытков;

• запрет вступать в контрактные 
взаимоотношения с органами гос.
власти США

• компания может потерять 
экспортные преференции;

• может быть применен судебный 
запрет на ведение деятельности в 
определенных отраслях;

• может быть введен постоянный 
мониторинг деятельности 
компании;

В отношении физических лиц:
• штраф не более $100 000 US и/или 

тюремное заключение на срок не 
более 5 лет

• гражданско-правовое взыскание в 
сумме не более $10 000 US

UKBA

В отношении юридических лиц:

• могут налагаться крупные 
штрафы, при этом их размер не 
ограничен законом

• конфискация незаконно 
полученной прибыли

• компания отстраняется от 
участия в госконтрактах на 
территории всего Европейского 
союза

• может быть наложен 
постоянный запрет на участие в 
конкурсах на выполнение 
госзаказов;

• негативное воздействие на 
акционеров и менеджмент 
компании, включая кроме 
материальные, имиджевые и 
репутационные последствия

• может быть предъявлен 
гражданский иск

В отношении физического лица:

штраф (размер законом не 
ограничен) или лишение свободы 
на срок от семи до десяти лет.

В отношении физических лиц:
УК РФ!
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О практике прокурорских проверок предприятий по основанию 
применения мер антикоррупционного комплаенса: крупный 
региональный производитель телевизионной продукции

01

02

03

04

Lorem ipsum
dolor sit amet eu

Вынесение 
представления об 

устранении 
нарушений, а также 

о привлечении к 
дисциплинарной 
ответственности 
должностных лиц 

Общества.
Возбуждение 

административного 
производства по 

ст.19.28 

Прекращение 
уголовного дела, 

возбужденного по ст. 
291 УК РФ (Дача 

взятки) в отношении 
бывшего генерального 
директора Общества в 

связи с деятельным 
раскаянием.

Прокурорская 
проверка.
Проверкой 

выявлено отсутствие 
в локальных 

правовых актах 
Общества механизма 

сотрудничества с 
правоохранительным

и органами.

Общество безуспешно 
обжаловало представление  

прокурора.

Общество привлечено к 
ответственности по 

19.28 КОАП
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О практике прокурорских проверок предприятий по основанию 
применения мер антикоррупционного комплаенса: крупная 
фармацевтическая компания

01

02

03

04

Lorem ipsum
dolor sit amet eu

Обществом 
предприняты все 

зависящие от него меры 
по соблюдению 

антикоррупционного 
законодательства, в том 
числе утвержден кодекс 

этики и служебного 
поведения работников с 
установлением прямого 

запрета на 
взяточничество

Несмотря на 
предпринятые 

обществом меры, 
работником компании 

были предприняты 
действия, нарушающие 

законодательство о 
противодействии 

коррупции

Прекращение дела 
об административном 
правонарушении за 
отсутствием состава 

правонарушения в связи с 
тем, что организацией 

были приняты 
достаточные меры по 

противодействию 
коррупции. 

Возбуждение дела 
об административном 
правонарушении по 

ст.19.28 КОАП
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Цели проведения мероприятий антикоррупционного 
комплаенса в компании

Превентивная: 
предотвращение 
коррупционных 

правонарушений, 
фактическое снижение 

риска негативных 
последствий для 

компании 
и должн.лиц

Смягчение или 
отсутствие 

ответственности:
за коррупционные 
правонарушения 

совершенные 
сотрудниками 

компании

Рыночные 
преимущества:
рост репутации и 

goodwill компании, 
упрощение 
процедур 

антикорр.проверки
(банки, тендеры, 

крупные компании)

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС
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● Принятие антикоррупционных мер независимо от 
размера компании

● Антикоррупционные локально-нормативные акты и 
регламенты должны быть утверждены в полном 
соответствии с корпоративными процедурами и 
согласованиями

● Предусмотреть практически реализуемые механизмы  
имплементации антикоррупционной политики

● Необходимо реально исполнять собственные 
антикоррупционные локальные акты

● Тщательный отбор контрагентов

● Проверка при приёме на работу и текущий контроль 
за персоналом

● Автоматизация комплаенс-процедур

Практические рекомендации: как избежать 
ответственности
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Предложения по развитию антикоррупционного 
законодательства в отношении компаний

● Объем комплаенс-мер, предусмотренных ст. 13.3 ФЗ «О противодействии
коррупции» и обязательных для имплементации компанией должен
зависеть от размера компании (количество сотрудников, финансовые
показатели, иные критерии)

● Целесообразно конкретизировать в законе требования к компаниям по
принятию антикоррупционных мер

Изменения статьи 13.3 ФЗ «О противодействии коррупции»
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Стимулирование компаний к имплементации 
антикоррупционных процедур

Стимулирование компаний к имплементации антикоррупционных 
стандартов, процедур внутреннего контроля, этических норм и процедур 
комплаенса.

•Включить надлежащее выполнение компанией процедур антикоррупционного 
комплаенса в число обстоятельств, исключающих или смягчающих 
ответственность организаций в рамках статьи 19.28 КоАП

•Законодательное закрепление учёта судами надлежащего выполнения компанией 
процедур антикоррупционного комплаенса при принятии решений о возложении 
на компанию субсидиарной ответственности за действия 3-х лиц и о 
возложении персональной ответственности топ-менеджмента и 
бенефициаров компании за действия её сотрудников

•Предоставление компаниям преимуществ при участии в процедурах 
государственных и муниципальных закупок

•Учет при принятии решения о мерах государственной поддержки

•Развитие системы добровольной сертификации компаний по стандартам ICO, 
прохождение процедур подтверждения в рамках проекта «Антикоррупционная 
Хартия российского бизнеса» путем установления презумпции выполнения 
организацией, внедрившей у себя соответствующий стандарт, требований 
ст. 13.3 ФЗ «О противодействии коррупции»
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Предложения по развитию антикоррупционного 
законодательства: уголовно-правовая сфера

● Взрывной рост применения норм УК РФ о мелком взяточничестве 
и мелком коммерческом подкупе

● Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. 
N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об 
иных коррупционных преступлениях» не отвечает в полной мере 
на все вопросы правоприменительной практики

Необходимо принятие нового Постановления Пленума 
Верховного Суда «О судебной практике по делам о 

коррупционных преступлениях»
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Будущее компании, внедрившей меры 
антикоррупционного комплаенса
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Резюме 

Эксперт, адвокат 

s.taut@pgplaw.ru

Сергей Таут

Специализация

Сергей специализируется на вопросах экспертного 
сопровождения законотворческой работы и изменения 
регуляторной среды в интересах клиента.

Консультирует по вопросам защиты прав предпринимателей 
от незаконного уголовного и административного 
преследования с использованием инструментария 
общественных и общественно-государственных институтов 
по защите прав бизнеса. 

Специалист в сфере антикоррупционного комплаенса.

Крупнейшие клиенты

«Газпром», BILLA, Samsung, Canon.

Отзывы

Почетная грамота Уполномоченного при Президенте РФ по
защите прав предпринимателей «За вклад в развитие
институтов защиты прав предпринимателей»; Почетная
грамота Программного офиса Совета Европы в РФ «За
личный вклад»; Благодарность факультета права НИУ
«Высшая школа экономики» «За подготовку
законодательных инициатив, направленных на обеспечение
и защиту прав предпринимателей».



+7 (495) 967-00-07

+7 (495) 967-00-08

www.pgplaw.ru

info@pgplaw.ru

Контактная информация

● Россия
Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, 
Южно-Сахалинск, Владивосток

● Китай
Пекин, Шанхай, Гуанчжоу

● Корея
Сеул


