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1. Существует ли в Вашей организации программа по обеспечению нормативно-правового 

соответствия, соблюдению этики и противодействию коррупции?  

 

- Пожалуйста, опишите ее (достаточно общего описания, подробности будут запрошены 

ниже).  

 

- Дата принятия.  

 

2. Предусматривает ли Ваша программа периодическую переоценку коррупционных 

рисков с целью выявления, оценки и приоритезации основных задач по снижению или 

устранению нормативных рисков?  

 

- Пожалуйста, опишите.  

 

- Каковы, по Вашему мнению, основные факторы риска для вашей организации при 

ведении бизнеса, связанного с MSFT? 

 

- Как Ваша организация снижает или устраняет основные риски, связанные с нормативно-

правовым соответствием? 

 

- Приложите подтверждающие документы.  

 

3. Предусмотрена ли в Вашей программе должность ответственного за обеспечение 

соответствия требованиям (CCO), в обязанности которого входит контроль за 

нормативным соответствием? Ответы на следующие вопросы позволят нам оценить 

полномочия, степень независимости и административный вес CCO  

 

- Опишите профессиональный опыт и квалификацию CCO. 

- Опишите корпоративную роль и сферу ответственности CCO.  

- Обладает ли CCO какими-либо дипломами или сертификатами? 

- Состоит ли CCO в штате компании (без ограничения срока найма)? 

- Кому подчиняется CCO? 
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- Существует ли независимое функциональное подчинение CCO ревизионной комиссии или 

совету директоров?  Как часто проводятся совещания CCO с ревизионной комиссией или 

советом директоров? 

- Каким образом CCO в России входит в корпоративную структуру обеспечения 

нормативного соответствия? 

- Задействованы ли дополнительные ресурсы для обеспечения нормативного соответствия? 

Сколько всего человек занимаются вопросами нормативного соответствия?  

 

4. Описаны ли в Вашей программе и применяются ли на практике стандарты, правила, 

политики и процедуры нормативного соответствия? 

 

- Пожалуйста, опишите. 

- Кем были спроектированы и разработаны эти политики и процедуры (например, внешним 

консультантом и т. п.).  

- Приложите копии правил, политик и процедур нормативного соответствия.  

 

5. Предусмотрены ли в Вашей программе антикоррупционные политики, запрещающие 

предлагать или давать, напрямую через сотрудников или косвенно через третьих лиц: а) 

взятки государственным служащим и представителям компаний; б) содействующие 

платежи, которые гарантируют или ускоряют выполнение стандартных государственных 

процедур государственными служащими? 

 

- Приложите копии этих антикоррупционных политик.  

 

6. Предусмотрена ли в Вашей программе политика противодействия мести за 

добросовестное сообщение о проблемах нормативного соответствия? 

 

- Пожалуйста, опишите программу противодействия мести, принятую в вашей компании.  

- Приложите соответствующие документы.  

 

7. Задокументированы ли политики и процедуры нормативного соответствия, доступны ли 

они сотрудникам и вовлеченным третьим лицам?  Осуществляется ли информирование 

сотрудников о действующих политиках через постоянные программы информирования и 

обучения? 

 

- Приведите примеры информационных сообщений, связанных с нормативным 

соответствием. 

- Приведите примеры обучающих материалов, связанных с нормативным соответствием.  

 

8. Были ли случаи привлечения к ответственности сотрудников и третьих лиц в соответствии 

с политиками Вашей организации в отношении нормативного соответствия? Применялись 

ли дисциплинарные или корректирующие меры в случаях нарушения? 
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- Были ли случаи увольнения сотрудников по причинам, связанным с нормативным 

соответствием, за последние 3 года? 

- Были ли случаи прекращения сотрудничества с третьими лицами по причинам, связанным 

с нормативным соответствием, за последние 3 года?  

- Применялись ли по отношению к третьим лицам другие меры, связанные с нормативным 

соответствием (например: усиленный контроль, предупреждение, обучение), за 

последние 3 года? Пожалуйста, опишите.   

 

9. Отслеживается ли эффективность программы нормативного соответствия, 

совершенствуется ли она при необходимости? Была ли внедрена система, позволяющая 

сотрудникам сообщать о фактических или возможных случаях нарушения, не опасаясь 

возмездия? 

 

- Опишите, как отслеживается эффективность программы. Кто занимается этим?  

- Приведите примеры усовершенствований, внесенных в программу.  

- Опишите, каким образом осуществляется защита заявителей и предотвращается месть за 

добросовестное информирование?  

 

10. Предусмотрены ли в Вашей программе процедуры проверки благонадежности для 

некоторых или всех представителей третьих лиц с целью оценки их легитимности и 

репутации? 

 

- Опишите процессы, связанные с проверкой третьих лиц.  

- Приложите документацию о недавно проведенных процедурах проверки третьих лиц. 

 

11. Прошли ли за последние 12 месяцев обучение по противодействию коррупции все 

сотрудники Вашей организации, связанные с продажей, дистрибуцией и маркетингом 

продуктов и услуг Microsoft, как того требует соглашение Вашей организации с Microsoft 

(если у Вашей организации действует или действовало соглашение с Microsoft)? 

 

- Сколько сотрудников занимаются продажей, дистрибуцией и маркетингом продуктов и 

услуг Microsoft? Приложите список. 

- Приложите обучающие материалы и список сотрудников, прошедших обучение.   

- Опишите курс обучения, в том числе его продолжительность, рассмотренные вопросы и 

даты завершения.   

 

12. Находится ли Ваша организация в государственной собственности?  

 

13. Являются ли отдельные собственники, должностные лица, директора или сотрудники 

Вашей организации государственными служащими?  

 

14. Являются ли отдельные собственники, должностные лица, директора или сотрудники 

Вашей организации публичными должностными лицами (Politically Exposed Person, PEP)?  
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15. Была ли Ваша организация, ее сотрудники или агенты вовлечены в какие-либо 

распоряжения или указы с участием государственных органов какой-либо страны за 

последние 10 лет?  

 

16. Подвергалась ли Ваша организация, ее сотрудники или агенты официальным 

расследованиям или запросам в связи с приписываемым или фактическим нарушением 

Закона США о коррупции за рубежом, Закона Великобритании о взяточничестве или 

любыми другими законами или нормативными актами, связанными с 

противодействием коррупции, за последние 10 лет.  

 

17. Включалась ли Ваша организация или аффилированные с ней юридические лица в «Реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» или «Реестр 

недобросовестных подрядных организаций» Федеральной антимонопольной службы 

России? В случае положительного ответа сообщите дополнительную информацию (сроки, 

причины, подтверждающие документы). 

 

18. Включались ли лица из руководства Вашей компании или аффилированных с ней лиц в 

«Список дисквалифицированных лиц» Федеральной налоговой службы РФ 

(https://service.nalog.ru/disfind.do)? В случае положительного ответа дополнительно 

сообщите ИНН и имена таких лиц. 

 

19. Существуют ли в настоящее время значительные судебные разбирательства, досудебные 

претензии, постановления регулирующих органов против Вашей организации (под 

«значительными» понимаются затрагивающие как минимум 25% активов компании или 

иным образом оказывающие существенное влияние на способность Вашей организации 

вести деятельность)? В случае положительного ответа сообщите дополнительную 

информацию о таких разбирательствах, претензиях и постановлениях. 

 

20. Зарегистрирована ли Ваша организация по адресу, являющемуся местом регистрации 

более 10 других компаний? Является ли адрес регистрации Вашей организации 

несуществующим или принадлежащим жилому помещению? Меняла ли Ваша 

организация юридический адрес, наименование юридического лица, юридическую 

форму, единоличный исполнительный орган более трех раз за последние три года? В 

случае положительного ответа сообщите дополнительную информацию, 

подтверждающую эти факты. 

 

21. Является ли кто-либо из акционеров, владеющих более 25% акций Вашей организации, 

владельцем более 25% акций в более чем 9 других компаниях? Является ли генеральный 

директор Вашей организации генеральным директором в более чем 9 других 

компаниях? В случае положительного ответа сообщите дополнительную информацию, 

подтверждающую эти факты. 

 

22. Были ли случаи неподачи Вашей организацией обязательных деклараций о налогах, 

государственных взносах или пошлинах? Имела ли Ваша организация когда-либо 
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задолженность перед государственным бюджетом Российской Федерации? В случае 

положительного ответа сообщите дополнительную информацию, подтверждающую эти 

факты. 

 

23. Соответствует ли Ваша организация критериям несостоятельности? Находится ли Ваша 

организация в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации? В случае 

положительного ответа сообщите дополнительную информацию, подтверждающую эти 

факты. 

 

24. Применялось ли в отношении Вашей организации административное приостановление 

деятельности в соответствии с КоАП РФ когда-либо в прошлом или в настоящее время? 

Является ли Ваша организация субъектом административной проверки, которая может 

привести к административному приостановлению ее деятельности? В случае 

положительного ответа сообщите дополнительную информацию о таких случаях или 

проверках. 

 

25. Существует ли судебный приказ или административное производство, накладывающие 

арест или обременение на более чем 25% активов компании? В случае положительного 

ответа сообщите дополнительную информацию, подтверждающую эти факты. 

 

26. Является ли Ваша организация или аффилированное лицо, которому прямо или косвенно 

принадлежит не менее 50% акций вашей организации, зарегистрированным в 

низконалоговых юрисдикциях согласно «Перечню государств (территорий), не 

обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской 

Федерацией» (офшоров) Федеральной налоговой службы РФ, и не имеющей филиалов 

или отделений в России. Является ли Ваша организация не ведущей деятельность (не 

имеющей местного представительства) в России?  В случае положительного ответа 

сообщите дополнительную информацию, подтверждающую эти факты. 

Определения: 

Аффилированное лицо: юридическое лицо, которое контролирует Вашу организацию, 

контролируется ей или находится под совместным контролем с Вашей организацией. Под 

«контролем» понимается прямое или косвенное владение более 50% голосующих акций 

юридического лица или право явно или косвенно принимать решения, являющиеся 

обязательными для организации. 

Руководство: генеральный директор, главный бухгалтер, совет директоров, управляющий комитет 

(если он является постоянным официальным органом). 

Организация, находящаяся в государственной собственности: организация, которая 1) находится 

под контролем государства или 2) выполняет функции, присущие государственным органам 

(https://www.microsoft.com/en-us/legal/compliance/anticorruption/criteria.aspx). 

Публичное должностное лицо: лицо, которому поручено или было поручено выполнение 

общественно значимой функции. 
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Государственный служащий: лицо, относящееся к какой-либо из следующих категорий: (i) 

сотрудник государственного органа или его подразделения, включая выборных должностных лиц; 

(ii) физическое лицо, действующее от имени государственного органа, в том числе временно; (iii) 

руководство и сотрудники компаний, которые находятся в государственной собственности или 

контролируются государством; (iv) кандидаты на политический пост; (v) официальные лица 

политических партий; (vi) руководство, сотрудники и представители международных 

общественных организаций, таких как Всемирный банк или Организация объединенных наций. 

 

 


