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"Внутренний контроль в кредитной организации", 2014, N 2

СИСТЕМА АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА
И КОНТРОЛЬ ЕГО СОБЛЮДЕНИЯ

Если вы подаете пример правильного поведения,
кто осмелится продолжать вести себя неправильно?
Конфуций

Одиннадцатого апреля 2014 г. Президентом РФ был подписан Указ N 226-ФЗ "О национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы". Данный документ определяет государственную антикоррупционную политику на ближайшие два года. Наличие в любой организации эффективной внутрикорпоративной системы антикоррупционного комплаенса позволяет устранить множество негативных факторов. Мы продолжаем цикл статей по построению внутренней системы антикоррупционного комплаенса и контролю за его соблюдением <1>.
--------------------------------
<1> См.: Внутренний контроль в кредитной организации. 2013. N 4; 2014. N 1.

В соответствии с Методологией <2> аудита эффективности реализации программ противодействия коррупции объективной причиной коррупции является сложившаяся "рентообразная" структура экономики, а также избыточное государственное участие в экономике. Условия для коррупции создают также чрезмерно высокая доля наличных средств в денежном обороте и недостаточная эффективность налогового администрирования.
--------------------------------
<2> Данная Методология разработана в 2011 г. Счетной палатой РФ совместно с Минэкономразвития России с учетом предложений Генпрокуратуры РФ и ФСБ России.

Следует обратить внимание, что ответственность за эффективность системы антикоррупционного комплаенса в организации возлагается на совет директоров данной организации, и эта ответственность не может быть возложена на третьих лиц. Роль комплаенс-подразделения - это содействие в правильном построении и эффективном функционировании системы антикоррупционного комплаенса, что является конкурентным преимуществом во взаимодействии с иностранными регуляторами, потенциальными инвесторами, контрагентами и другими международными стейкхолдерами.
Наличие эффективной внутрикорпоративной системы антикоррупционного комплаенса также позволяет:
- существенно снизить риски корпоративного мошенничества;
- исключить неосознанное принятие рисков;
- минимизировать риски привлечения к ответственности как по законодательству Российской Федерации, так и по законодательству США (FCPA) <1> и Великобритании (UKBA) <2>;
- оптимизировать затраты на закупку работ и услуг;
- повысить инвестиционную привлекательность;
- минимизировать потенциальные репутационные риски для организации.
--------------------------------
<1> Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) - Закон США о коррупции за рубежом.
<2> UK Border Agency (UKBA).

Правовое регулирование антикоррупционного законодательства

Россия активно развивает законодательство в области противодействия и профилактики коррупции не только в государственных органах, но и в организациях всех форм собственности. Наблюдается активная деятельность Правительства и государственных институтов по исполнению принятых международных обязательств, в том числе различных конвенций и рекомендаций. Примером тому служат многочисленные законодательные и подзаконные акты, принятые в России за последние несколько лет.
Так, были ратифицированы Конвенция ООН против коррупции <3> и Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию <4>; утверждена Национальная стратегия противодействия коррупции <5>; создан специальный антикоррупционный орган - Совет по противодействию коррупции при Президенте РФ, основными задачами которого являются выработка и реализация государственной политики в области противодействия коррупции, координация деятельности органов власти по вопросам противодействия коррупции; принят базовый Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Закон о противодействии коррупции), предусматривающий комплекс мер по противодействию и профилактике коррупции, по совершенствованию порядка прохождения государственной службы и стимулированию добросовестного исполнения обязанностей государственной службы; внедрена антикоррупционная экспертиза проектов нормативных актов; в уголовном законодательстве в качестве одной из мер ответственности за коррупционные преступления предусмотрена конфискация имущества.
--------------------------------
<3> UN Convention against corruption (UNCAC, 2003).
<4> Принята 27 января 1999 г. Россия участвует с 2006 г. (Федеральный закон от 25.07.2006 N 125-ФЗ "О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию").
<5> Указ Президента РФ от 13.04.2010 N 460 "О национальной стратегии противодействия коррупции и национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы" (с изменениями и дополнениями).

Российской Федерацией выполнены рекомендации международных экспертов, а также требования международных конвенций; при федеральных органах исполнительной власти, иных государственных органах созданы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. Деятельность комиссий направлена на обеспечение соблюдения федеральными государственными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также на осуществление в государственном органе мер по предупреждению коррупции <1>. Частично усовершенствована система государственного контроля (надзора) в сфере предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". На законодательном уровне урегулирован процесс осуществления контрольно-надзорных функций, предусматривающий единую процедуру контроля (надзора) для большинства видов проверок и жесткую ответственность контролирующих органов за нарушение процедуры (введены штрафные санкции). Улучшилось качество предоставления отдельных государственных услуг в рамках административной реформы. Принят ряд эффективных административных регламентов, предусмотренных Концепцией административной реформы в качестве меры по совершенствованию государственного управления и по снижению коррупции в органах власти. Появилась возможность получения ряда государственных услуг в электронном виде <2>.
--------------------------------
<1> См. подробнее: Отбор чиновников будет производиться по рейтингам граждан // Российская газета. Федеральный выпуск. N 5615 (239), 25.10.2011 (http://www.rg.ru/2011/10/25/chinovniki.html).
<2> Мониторинг качества и доступности государственных и муниципальных услуг - 2010. Москва: НИУ ВШЭ, 2011. С. 26.

Национальный план по противодействию коррупции

11 апреля 2014 г. Президентом РФ был подписан Указ N 226-ФЗ "О национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы". Данный документ определяет государственную антикоррупционную политику на ближайшие два года и содержит ряд приоритетных вопросов и направлений в работе по противодействию коррупции в России.
В данном Плане есть ряд существенных нововведений, которые необходимо отметить:
1) в России будет создана автоматизированная система мониторинга деклараций. До сих пор должностные лица и депутаты подавали свои декларации в бумажном виде;
2) Банку России поручено наладить систему сбора информации о том, есть ли у госслужащих высших категорий иностранные счета или вложения в финансовые инструменты;
3) одним из приоритетных направлений становится общее и профессиональное антикоррупционное просвещение. Так, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы будут открыты специальные курсы для преподавателей - специалистов по противодействию коррупции;
4) Правительству и президенту Совета по противодействию коррупции поручено разработать законопроект по защите свидетелей, сообщивших о фактах коррупции, от действий тех, о чьих правонарушениях они сообщают;
5) Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ назначен официальным и монопольным НИИ по теме противодействия коррупции. Специалистам данного института предстоит провести научные исследования законодательства и правоприменительной практики по многим вопросам, включая правовую природу коррупционных преступлений, административную ответственность юридических лиц за коррупцию, организацию защиты свидетелей, сообщивших о коррупционных преступлениях;
6) профессионалам средств массовой информации и представителям других профессий, связанных с обеспечением общественных интересов, рекомендуется разработать порядок придания гласности сведениям о доходах и расходах членов этих объединений, деятельность которых вызывает общественный интерес, и разместить эти сведения на сайтах.
Следует обратить внимание, что ст. 14 Закона о противодействии коррупции предусматривает ответственность юридических и физических лиц за коррупционные правонарушения или правонарушения, создающие условия для совершения коррупционных правонарушений. Применение мер ответственности за коррупционное правонарушение к юридическому лицу является основанием для ответственности за данное коррупционное нарушение виновных физических лиц, так же как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.
Важно отметить, что вышеназванные законодательные инициативы должны быть системными с точки зрения их практической реализации и эффективного исполнения на организационном уровне. Ключевыми стейкхолдерами эффективности всех предпринимаемых мер в сфере антикоррупции являются рядовые граждане и предприниматели России, а реформы должны исполняться реально, не следуя формальным принципам исполнения закона, и в интересах рядовых граждан.
В качестве примера формального исполнения антикоррупционного законодательства можно привести исследование Центра антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл", итоги которого были опубликованы 18.11.2013, посвященное прозрачности закупок государственных корпораций, их открытости и соблюдения комплаенса. В исследовании приняли участие шесть российских госкорпораций: "Ростех", "Олимпстрой", "Росатом", Агентство по страхованию вкладов, Фонд содействия развитию ЖКХ и Внешэкономбанк.
Итоги исследования привели к неутешительному выводу: исполнение антикоррупционного законодательства несет формальный характер.
Как отметила директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Елена Панфилова, несмотря на требования закона, во многих компаниях отсутствует специалист, отвечающий за предотвращение и препятствие коррупции. Эту должность обычно совмещают в службе безопасности. Лишь в госкорпорации "Росатом" создан совет по прозрачности, куда входят и журналисты, и представители общественных организаций. Результаты двух исследований дали понять, что, несмотря на внешнюю формальную открытость, реально противодействие коррупции в госкомпаниях остается явно не приоритетной задачей. "Информации публикуется много, а внутри происходят процессы, которые носят уголовный характер. Это формальная открытость", - отметила Е. Панфилова. На сайтах четырех из шести госкорпораций нет разделов, посвященных комплаенсу и противодействию коррупции, нет и опубликованных деклараций за определенные периоды, а также отсутствует информация о существовании в корпорации комиссии по разрешению конфликта интересов. Вместе с тем общий уровень внутренних положений госкорпораций о проведении закупок был признан сравнительно высоким, хотя прописанные в них механизмы раскрытия информации о закупках не соблюдаются полностью ни одной корпорацией. В данном рейтинге первое место также заняла госкорпорация "Росатом", наименьшие баллы набрал Фонд содействия развитию ЖКХ. Формально госкомпании стали более открыты, но это лишь видимость открытости. Иногда госкомпании и госорганы создают значительно больше онлайн-информации о себе, чем требуется, затрудняя тем самым ее анализ, при этом демонстрируя "рвение" в исполнении законодательства <1>.
--------------------------------
<1> http://www.transparency.org.ru/v-rossii/rossiiskie-goskorporatcii-na-puti-k-otkrytosti.

Построение системы антикоррупционного комплаенса
в финансовой организации

Одной из самых больших проблем, с которыми приходится сталкиваться организации, предоставляющей финансовые услуги, является ее обязанность обеспечить соблюдение при осуществлении финансовой деятельности требований действующего законодательства и нормативно-правовых обязательств <2>. В этом случае все программы антикоррупционного комплаенса необходимо проводить совместно с антимошенническими и антилегализационными программами, так как все вышеуказанные программы тесно взаимосвязаны между собой. Недавний эпизод с увольнением одиннадцати сотрудников американского Ситибанка в Мексике, где сотрудники выдали кредиты по поддельным документам на сумму более 400 млн долл. США, - явное тому доказательство <3>.
--------------------------------
<2> Essential Strategies for Financial Services Compliance. Annie Mills, 2008.
<3> http://www.reuters.com/article/2014/05/14/us-citigroup-mexico-idUSBREA4D0FV20140514.

Основой системы антикоррупционного комплаенса являются выявление и минимизация коррупционных рисков, а также условий и причин для их возникновения.
Принимая во внимание отсутствие единого определения коррупционного риска, можно обратиться к докладу "Оценка коррупционных рисков в проектах законов, изменяющих действующее законодательство в сфере государственных и муниципальных заказов", подготовленному в 2011 г. Центром антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл", согласно которому коррупционными рисками являются риски проявления коррупционных явлений и (или) возникновения коррупционных ситуаций. Соответственно, на организационном уровне необходимы проведение анализа возникновения коррупционных ситуаций и составление соответствующей карты коррупционных рисков, оценка данных рисков и анализ их потенциального воздействия на деятельность организации.
Для проведения полноценного анализа необходимо также ввести два ключевых критерия:
1) коррупционный фактор - то есть явление или совокупность явлений, порождающие коррупционные правонарушения или способствующие их распространению;
2) индикатор коррупционных рисков, то есть показатель наличия факторов, которые могут способствовать возникновению коррупционных рисков.
Согласно ст. 13.3 упомянутого ранее Закона о противодействии коррупции каждая организация обязана разрабатывать и предпринимать меры, направленные на предупреждение коррупции, а именно:
1) организовать сотрудничество с правоохранительными органами;
2) определить подразделения или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
3) разработать и внедрить стандарты и правила;
4) принять кодекс этики и служебного поведения работников организации;
5) выработать и внедрить процедуры предотвращения и урегулирования конфликта интересов;
6) обеспечить недопущение составления неофициальной отчетности и использования некорректно составленных документов.
Отсутствие системы указанных мер будет свидетельствовать о несоблюдении организацией российского антикоррупционного законодательства. Кроме 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 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Выводы

Необходимо отметить, что организация антикоррупционного комплаенса и его встраивание во внутренние процессы и бизнес-схемы финансовой организации должны осуществляться комплексно и системно и реализовываться на организационном уровне в целом, то есть быть принципами работы организации в целом и, как следствие, существенными элементами системы управления рисками организации. Следует особо отметить, что ни одна комплаенс-процедура не будет эффективной без полноценной поддержки высшего руководства.
При этом в построении эффективной системы антикоррупционного комплаенса в организации заинтересованы не только сама организация и наемный комплаенс-менеджер, но и государство, а также бизнес-сообщество в целом.
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