Российское деловое сообщество видит
свою миссию в следовании высоким стандартам
ведения бизнеса, соответствующим международнопризнанным нормам, и в осуществлении
ответственного партнерства с государством,
направленного на рост уровня жизни граждан
России, развитие экономики страны и повышение ее конкурентоспособности.
Успешной реализации поставленных задач препятствуют укоренившиеся в экономической и социальной сферах проявления коррупции,
наносящие значительный ущерб развитию конкуренции и осложняющие условия ведения предпринимательской деятельности.
Антикоррупционная
хартия российского бизнеса

Привлечение к уголовной ответственности
за дачу взятки или незаконную передачу
предмета коммерческого подкупа не освобождает юридическое лицо, от имени или в
интересах которого совершены соответствующие коррупционные действия, от ответственности за незаконное вознаграждение
от имени юридического лица, установленной
статьей 19.28 КоАП РФ
п. 28 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ст. 19.28 КоАП РФ)
Административную ответственность влекут незаконные
ПЕРЕДАЧА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОБЕЩАНИЕ
от имени или в интересах юридического
лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в
коммерческой или иной организации,
иностранному должностному лицу либо
должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг,
иного имущества, оказание ему услуг
имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение
в интересах данного юридического лица
должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия (бездействие),
связанного с занимаемым ими служебным положением

НАКАЗАНИЕ!
ШТРАФ - до стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг,
иного имущества, услуг имущественного
характера, иных имущественных прав,
незаконно переданных или оказанных
либо обещанных или предложенных от
имени юридического лица, но не менее
1 000 000 рублей
с конфискацией денег, ценных бумаг,
иного имущества или стоимости услуг
имущественного характера, иных имущественных прав.

В целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания
применяется арест
имущества юридического лица, в отношении которого ведется производство
по делу о таком административном правонарушении.
п.13 ч.1 ст. 27.1 КоАП РФ

ВАЖНО ЗНАТЬ!
В соответствии с примечанием 5 к статье
19.28 КоАП РФ юридическое лицо освобождается от административной ответственности, если оно способствовало
выявлению данного правонарушения,
проведению административного расследования или выявлению, раскрытию и
расследованию преступления, связанного
с данным правонарушением.
Данное положение не распространяется
на административные правонарушения,
совершенные в отношении иностранных
должностных лиц и должностных лиц
публичных международных организаций
при осуществлении коммерческих сделок.

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ
КОРРУПЦИЮ!
Прокуратура
Чукотского автономного округа

ПАМЯТКА
СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ

На официальном сайте
ПРОКУРАТУРЫ
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА

http://prokuror.chukotka.ru
на странице «ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНАЯ»

Мы, участники настоящей Хартии, будем всемерно содействовать тому, чтобы коррупционные действия вне зависимости от форм и способов их осуществления не только были наказаны по закону, но и сопровождались широким общественным осуждением и неприятием
коррупции как опасного социального порока.

Антикоррупционная
хартия российского бизнеса

принимаются сообщения о фактах коррупции
Наш адрес: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д.29
телефон: 8(42722) 2-25-09, 2-82-21

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ !

