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Уважаемый Александр Викторович! 

По результатам предоставленных нами Консультационных услуг мы подготовили Отчет 
исключительно для использования, в интересах и в соответствии с нашей договоренностью с г-
ном Александром Викторовичем Клименко (далее – Клиент). Данный отчет основан 
исключительно на информации, полученной нами до 4 октября 2013 года. PwC не выражает 
мнения, не делает заявлений и не выражает иной формы уверенности, а также не несет какой-
либо договорной или иной формы ответственности перед другими лицами, которые могут 
ознакомиться с данным Отчетом или воспользоваться им. Соответственно, информация, 
содержащаяся в этом Отчете, не может использоваться другими лицами, за исключением 
Клиента. 

Мы не предоставляем юридических консультаций и не даем экспертных заключений по 
юридическим вопросам в рамках этого проекта. PwC не делает никаких заявлений относительно 
вопросов толкования законодательства. Вы должны проконсультироваться с Вашими юристами 
по вопросам, требующим их толкования на основании какого-либо закона или нормативно-
правового акта. Этот проект не предусматривает анализ действующего законодательства или 
законопроектов. 

Этот Отчет подготовлен в форме проекта для обсуждения и может быть доработан или отозван 
для дальнейшей проработки; окончательные выводы, результаты работ и рекомендации будут 
представлены в нашем заключительном письменном отчете. 

В рамках этого проекта мы предоставляем консультационные услуги с целью реализации 
стратегических целей, поставленных Клиентом, в области предотвращения и противодействия 
коррупции, оценки существующей структуры модели предотвращения и противодействия 
коррупции на примере Министерства доходов и сборов Украины (далее - МДСУ или 
Министерство) и ее сравнения с передовыми мировыми стандартами и практиками в сфере 
профессиональной добросовестности и честности. Мы провели ряд интервью с представителями 
различных подразделений Центрального аппарата Министерства и собрали информацию в 
Центральном аппарате (а не в территориальных или иных органах Министерства). Наша работа 
не предусматривала детальную оценку риска коррупции, для чего, как правило, требуется 
доступ к конфиденциальной информации, такой как служебные расследования и их результаты, 
а также более глубокое понимание специфических рисков коррупции в повседневной 
деятельности Министерства. 

В этом проекте Отчета изложены результаты нашей работы до настоящего времени, за 
исключением нашего взаимодействия с внешними заинтересованными сторонами. Мы 
намерены обсудить с Клиентом данный проект Отчета и содержащиеся в нем рекомендации. 

Министерство находится на этапе коренных преобразований после слияния Налоговой и 
Таможенной служб и решает задачу по разработке и внедрению дееспособной структуры 
антикоррупционной модели. Мы считаем, что Рекомендации по решению 
приоритетных задач, изложенные в прилагаемом проекте Отчета, - это те меры, которые, 
при их реализации с максимальной отдачей со стороны Министерства, позволят ему а) 
продемонстрировать всем заинтересованным сторонам свою решительность в борьбе с 
коррупцией в Министерстве, б) повысить качество управления, эффективность и уровень 
профессиональной этики в Министерстве и в) оперативно минимизировать один из наиболее 



 

 

серьезных рисков, с которым сталкивается Министерство и Украина в целом, выполняя взятые 
на себя обязательства в рамках международных соглашений. 

Мы благодарим Вас за оказанную нам честь быть Вам полезными и готовы обсудить этот проект 
Отчета в любое удобное для Вас время. 

 

С уважением, 

 

 

Олег Тымкив 

ООО «ПрайсвотерхаусКуперс» 
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1. Структура отчета 

Структура этого Отчета является следующей: Резюме содержит текстовое и графическое 
обобщение наших ключевых рекомендаций; в разделе «Внешний контекст» представлены 
результаты нашего высокоуровневого анализа отчетов по результатам оценок, выполненных 
различными группами внешних заинтересованных сторон, и краткое описание внешних 
источников информации. Раздел «Сравнительный анализ и рекомендации» - это 
основной раздел этого проекта Отчета, в котором содержится описание оцениваемых элементов 
структуры антикоррупционной модели, наши рекомендации по каждому элементу. Мы 
посетили Министерство в конце июля-начале августа и в сентябре 2013 года. В Приложениях 
к этому проекту Отчета представлены соответствующие разделы международных соглашений, 
результаты нашего сравнительного анализа модели Правил поведения должностных лиц 
Министерства и другая первичная документация, включая перечни проработанных документов 
и проведенных интервью. 

При подготовке этого Отчета PwC руководствовалась следующими определениями ключевых 
терминов: 
 
Коррупция согласно определению Всемирного банка: «предложение, дача, получение или 
ходатайство о получении напрямую или косвенно каких-либо ценностей в целях оказания 
ненадлежащего влияния на действия другой стороны.» 
 
Профессиональная честность и добросовестность согласно определению ВТО: “Совокупность 
высоких моральных принципов, способствующих формированию честного и этического 
профессионального поведения и методов работы… Другими словами, профессиональная 
честность и добросовестность – это не просто отсутствие коррупции. Это – формирование и 
приверженность высоким моральным принципам и этическим ценностям, которые 
способствуют достижению целей и задач организации и реализации ее стратегии в области 
профессиональной честности и добросовестности.”1 

  

                                                             
1 Руководство по передовой практике в области профессиональной честности и добросовестности, Всемирная 
таможенная организация, 2007 год.  
http://www.wcoomd.org/en/topics/integrity/~/media/F8980A7CB73A4F2E80A137967AF75CA8.ashx 

http://www.wcoomd.org/en/topics/integrity/~/media/F8980A7CB73A4F2E80A137967AF75CA8.ashx
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2. Резюме 

Это Резюме является неотъемлемой частью проекта Оотчета и не может рассматриваться 
отдельно от него; с ним следует ознакомиться в контексте проекта Отчета. 

После объединения Налоговой и Таможенной служб Украины в январе 2013 года Министр г-н 

А. В. Клименко определил, что задача эффективного предотвращения и противодействия 

коррупции, является одной из приоритетных задач для созданного ведомства. Решение этой 

задачи позволит Министерству доходов и сборов Украины (далее – «Министерство») выполнить 

требования международных стандартов и исправить сложившееся за долгий период внутри 

страны и на международной арене мнение о том, что коррупция стала широко 

распространенным явлением, как в налоговых, так и в таможенных органах в Украине. 

В этом Отчете (далее – «Отчет») определены области, в которых Министерство в ходе своей 

работы подвергается коррупционным рискам, представлены рекомендации, которые помогут 

Министерству справиться с выявленными угрозами и устранить препятствия в борьбе с 

коррупционными рисками. 

Области риска сгруппированы по 7 категориям: 

1. Лидерство и поддержка 

2. Нормативно-правовая база 

3. Проверки, расследования и правоисполнительная деятельность 

4. Прозрачность 

5. Управление персоналом 

6. Стратегическое информационное взаимодействие 

7. Информационные системы 
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В представленной ниже таблице обобщена наша оценка текущего состояния ключевых 
элементов структуры антикоррупционной модели в МДСУ, на основании проведенных 
интервью с представителями Министерства и изученной информации в рамках проекта, а также 
исходя из нашего опыта и понимания мировых стандартов в отношении таких структур. 

 

Одним из ключевых элементов из числа перечисленных выше элементов является раздел 

«Лидерство и поддержка». Основополагающей задачей руководства организации является 

активное формирование высокой культуры личной ответственности, профессиональной этики, 

честности и добросовестного отношения сотрудников к исполнению служебных обязанностей. 

Необходимость борьбы с коррупцией должна подчеркиваться на высшем уровне руководства 

Министерства. Лидирующая роль руководства в борьбе с коррупцией позволит обеспечить 

четкое понимание стратегических целей Министерства в борьбе с коррупцией, 

широкомасштабное информирование о них всех заинтересованных сторон и их неуклонную 

реализацию в масштабах всей организации. 

Все служащие Министерства должны осознать, что они обязаны исполнять свои служебные 

обязанности в среде, которая будет требовать от них высокого уровня ответственности и 
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подотчетности при выявлении и противодействии коррупционным проявлениям. Отмечая 

огромную важность высокого уровня ответственности персонала в борьбе с коррупцией, мы 

рекомендуем Министерству разработать для своих сотрудников четкие критерии объективной 

оценки их работы и соответствующего вознаграждения по ее результатам. 

Мы отметили, что сотрудники различных подразделений Министерства не проявили готовность 

активно участвовать в разработке антикоррупционных мероприятий и стратегий, в сборе 

информации и анализе данных для более глубокого понимания и повышения уровня своих 

знаний о коррупционных рисках. 

В ходе интервью, которые мы проводили, на вопрос о коррупционных рисках сотрудники из 

разных подразделений часто отвечали, что это не входит в сферу их компетенции и с этим 

вопросом необходимо обращаться в Главное Управление Внутренней Безопасности 

Министерства (ГУВБ). Сотрудники, с которыми проводили интервью, были убеждены, что в 

случае, если обязанности по предотвращению и противодействию коррупции прямо не 

прописаны в их должностных инструкциях, им не стоит задумываться над вопросом, каким 

образом Министерство может усовершенствовать свои методы борьбы с коррупцией. 

Соответственно, мы отмечаем, что сотрудники Министерства должны принимать личную 

ответственность за понимание коррупционных рисков в Министерстве и сообщать о всех 

случаях коррупционных действий в новое подразделение Министерства, создание которого мы 

рекомендуем, которое может называться «Департамент служебной этики» (далее - "новый 

департамент"). Возглавить новый департамент должен Директор по вопросам противодействия 

коррупции (Chief Integrity Officer). 

Предполагаются существенные отличия нового департамента от ГУВБ, прежде всего, в том, что 

основной задачей нового департамента станут все аспекты противодействия коррупции в 

Министерстве, в том числе такие, как сбор данных, анализ рисков, обучение персонала и 

проведение тренингов, передача знаний, внутренние и внешние коммуникации и другие. Кроме 

того, задачами нового департамента будут повышение прозрачности действий Министерства в 

борьбе с коррупцией и разработка необходимых политик, процедур и механизмов контроля, 

которые помогут Министерству обеспечить соблюдение норм и требований антикоррупционной 

программы. 

Важнейшим фактором успеха для нового департамента останется усиление интеграции 

объединенных таможенных и налоговых органов в Украине. Поскольку считается, что основная 

доля коррупции в Министерстве приходится на региональные подразделения, Министерству 

необходимо наладить комплексную систему контроля над деятельностью персонала в регионах, 

включая контроль предоставления детальной информации и данных о коррупционных 

проявлениях, что позволит обеспечить информированность Министерства о текущих угрозах и 

динамике в сфере коррупции. 

Новый департамент примет на себя функции создания и надзора за централизованной 

структурой данных и отчетности Министерства в части противодействия коррупции, что 

позволит вести единый и достоверный учет антикоррупционных мероприятий с 

одновременным повышением прозрачности, а также осуществлять информационное 

взаимодействие внутри Министерства, в рамках страны и на международном уровне. 

Мы также рекомендуем организовать временный перевод (ротацию) специалистов различных 

подразделений Министерства в новый департамент на определенный срок, что позволит им 

повысить квалификацию и приобрести знания в сфере выявления коррупционных нарушений. 

По окончании установленного срока эти специалисты должны вернуться в свои подразделения, 
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что позволит Министерству обеспечить информированность о борьбе с коррупционной 

деятельностью. 

С учетом необходимости обеспечить более эффективное реагирование на коррупцию со стороны 

сотрудников Министерства, мы обращаем внимание, что в настоящее время в Министерстве нет 

эффективно работающего механизма, который позволял бы сотрудникам подать жалобу или 

сообщить о каком-либо коррупционном происшествии безопасно либо без каких-либо 

негативных последствий для себя. 

Для того чтобы создать благоприятные условия для ответственного поведения сотрудников при 

выявлении случаев коррупции, мы рекомендуем создать «горячую линию» для анонимного 

оповещения. Эта «горячая линия» должна восприниматься персоналом одновременно, как 

механизм, позволяющий безопасно сообщить о нарушениях, и как действенный механизм 

борьбы с коррупцией в Министерстве. 

Предлагается создать Специальную Комиссию в Министерстве, которая будет отвечать за 

сортировку обращений, принятие решений о необходимых мерах и, в дальнейшем, отчетность 

для внутреннего и внешнего использования о результатах рассмотрения подозрений в 

коррупционной деятельности персонала Министерства. 

Мы подчеркиваем необходимость разработки стратегического подхода к обнародованию 

информации об успешной работе по противодействию коррупционным рискам. Предлагаются 

способы усовершенствования внутренней и внешней коммуникации мероприятий по 

противодействию коррупции, а также улучшение использования данных, полученных системой 

"Пульс", например, путем создания интернет-портала для получения обращений и жалоб от 

населения. 

Наконец, как регулярно отмечается в СМИ и внешних оценках, среди общественности 

распространено мнение о наличии в налоговых и таможенных органах Украины острой 

проблемы коррупции. Для того, чтобы начать долгий процесс изменения этого мнения, 

Министерству нужно разработать и реализовать под руководством Министра стратегию 

коммуникации и взаимодействия с международными и местными организациями, а также с 

общественностью, в ходе которой необходимо обеспечить прозрачное информирование 

общественности о достигнутых результатах в борьбе с коррупцией в Министерстве и видении на 

будущее. 

Мы уверены, что реализация рекомендаций, подробно изложенных в отчете, позволит 

существенно повысить эффективность усилий Министерства, его нового департамента и 

территориальных органов и позволит им эффективнее выявлять, предотвращать и обеспечивать 

защиту от коррупционных рисков в Министерстве. Это в свою очередь позволит создать 

положительную репутацию Министерства и его системы управления за счет информирования 

общественности об усилиях сотрудников Министерства, направленных на противодействие 

коррупции. 
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3. Наиболее приоритетные 
дальнейшие шаги 

Несмотря на то, что все указанные далее рекомендации являются важными, следующие 18 
рекомендаций являются наиболее высокоприоритетными, знаковыми и жизненно важными 
для построения дееспособной и эффективной структуры антикоррупционной модели МДСУ:  

1. Создать специализированный Департамент служебной этики, 

единственной функцией которого будет борьба с коррупцией в 

Министерстве.  

2. Назначить руководителя Департамента служебной этики – 

Директора по вопросам коррупции (Chief Integrity Officer) 

3. Разработать классификацию коррупционных схем для максимально 

эффективного использования Департаментом служебной этики 

усовершенствованной системы анализа рисков и сбора информации. 

4. Доработать Правила поведения должностных лиц МДСУ. 

5. Повысить ответственность у всех сотрудников за счет эффективной 

внутренней коммуникации. 

6. Использовать данные собранные различными департаментами 

Министерства для целей выявления коррупции. Обеспечить тесное 

взаимодействие между Департаментом служебной этики и другими 

подразделениями. 

7. Внедрить автоматическую систему выявления коррупционных рисков 

и создать в Департаменте служебной этики отдел анализа рисков. 

8. Обеспечить обязательное эффективное, интерактивное и 

стандартизированное обучение по вопросам противодействия 

коррупции во всех структурных подразделениях Министерства. 

9. Активизировать работу по дисциплинарным делам. 

10. Создать внутреннюю «горячую линию» анонимного оповещения. 

11. Усовершенствовать администрирование деклараций о доходах. 

12.  Принять и соблюдать политику, регулирующую конфликт интересов, 

с учетом передовой практики и международных стандартов. 

Ежегодно контролировать заполнение форм-заявлений о конфликте 

интересов. 

13. Разработать стратегии внутренней и внешней коммуникации в 

поддержку программы МДСУ по борьбе с коррупцией. 

14. Запустить компанию коммуникации и взаимодействия с 

международными и местными организациями и общественностью. 

15. Повысить эффективность в части борьбы с коррупцией 
Общественного и Инвестиционного совета при МДСУ и 
активизировать сотрудничество с представителями частного 
бизнеса. 

16. Привлечь внешние независимые компании для проведения на 
регулярной основе опросов с целью оценки общественного мнения, 
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уровня коррупции в Министерстве и эффективности 
антикоррупционных инициатив. 

17. Разработать, в рамках действующего законодательства, операции по 
тестированию соблюдения антикоррупционных требований МДСУ, 
направленных на конкретные области с высоким уровнем риска. 

18. Используя классификацию коррупционных схем, оценивать и 

публиковать реальные и точные результаты влияния 

автоматизации и других антикоррупционных инициатив на снижение 

уровня коррупции в Министерстве. 
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4. Модель зрелости 
антикоррупционной стратегии 

 

 

 

1. Создать Департамента служебной этики

2. Назначить Директора по вопросам противодействия коррупции (Chief Integrity Officer)

3. Разработать классификацию коррупционных рисков и схем

Запуск Развитие Совершенствование Оптимизация

4. Доработать внедрить 
Правила поведения 
должностных лиц МДСУ

5. Повысить ответственность 
у всех сотрудников за счет 
эффективной внутренней 
коммуникации

6. Перепрофилировать имеющиеся данные и обеспечить тесное 
взаимодействие между подразделениями

7. Внедрить автоматическую систему выявления 
коррупционных рисков

8. Обеспечить обязательное эффективное обучение по 
вопросам противодействия коррупции

9. Активизировать работу по дисциплинарным делам

10. Создать внутреннюю «горячую линию» 
анонимного оповещения

11. Усовершенствовать администрирование 
деклараций о доходах

12. Принять политику, 
регулирующую конфликт 
интересов

13. Разработка стратегии внутренней и 
внешней коммуникации

14. Запустить кампанию коммуникации и 
взаимодействия с международными и местными 
организациями и общественностью

15. Повысить эффективность работы 
Общественного / Инвестиционного совета

16. Отслеживать 
общественное восприятие

17. Разработать методы 
тестирования 
соблюдения

18. Оценивать и 
публиковать 
результаты

Модель зрелости антикоррупционной 
стратегии
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5. Цель и объем работ 

Ниже описан объем нашей работы: 

Этап 1: Консультационные услуги в ходе определения Клиентом стратегических целей в 
области предотвращения и противодействия коррупции, оценки существующей структуры 
модели предотвращения и противодействия коррупции на примере Министерства доходов и 
сборов Украины (далее – МДСУ или Министерство) и ее сравнение с передовыми мировыми 
стандартами и практиками в сфере профессиональной добросовестности и честности, включая: 

 Анализ стратегических целей МДСУ, в том числе наиболее значимых для их реализации 
вопросов управления, для предотвращения и противодействия коррупции. 

 Анализ, по результатам интервью и сбора информации, существующей в Министерстве 
структуры антикоррупционной модели, политик и процессов, регулирующих 
таможенные пошлины, налоги и сборы, а также структуры модели предотвращения и 
противодействия коррупции. 

 Анализ полученных результатов и их сравнение с передовыми мировыми стандартами и 
практиками в отношении профессиональной добросовестности и честности, включая 
Конвенцию ООН против коррупции и Декларацию Аруша Всемирной таможенной 
организации. 

 Изучение мнений украинского и зарубежного делового сообщества, территориальных 
коммерческих и торговых ассоциаций, гражданских обществ и международных 
организаций о деятельности МДСУ в области предотвращения и противодействия 
коррупции. 

 Кроме согласованных услуг, PwC провела высокоуровневый анализ опубликованных 
ранее международными организациями, такими как Группа государств по борьбе с 
коррупцией (ГРЕКО) и ОЭСР, аналитических материалов, исследований и внешних 
оценок коррупции в Украине и выделила те рекомендации, которые целесообразно 
применить к МДСУ. Включенные рекомендации не следует считать комплексной 
оценкой по итогам всех внешних оценок.  

 Детальное сравнение принятых в МДСУ Правил поведения должностных лиц 
Министерства доходов и сборов Украины и его территориальных органов (далее - 
Правила поведения) с международной моделью Кодекса профессиональной этики. 
 

Этап 2: Консультационные услуги в ходе анализа Клиентом информации, собранной на Этапе 
1, и определения направлений для разработки стратегии в области предотвращения и 
противодействия коррупции на примере МДСУ. 

Данный документ является Отчетом для обсуждения с представителями МДСУ перед 
проведением интервью с внешними заинтересованными сторонами и окончательного 
формулирования общей стратегии и разработки дорожной карты для ее воплощения в жизнь. 
Общая цель этого документа заключается в освещении основных пробелов в структуре 
антикоррупционной модели МДСУ с целью определения ключевых областей повышения 
эффективности. Рекомендации предоставлены в соответствии с международными нормами и 
представлены в виде структуры элементов антикоррупционной модели. 

Этап 3: Консультационные услуги в ходе разработки Клиентом дорожной карты реализации 
стратегии в области предотвращения и противодействия коррупции на примере МДСУ. 
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6. Сравнительный анализ и 
рекомендации 

Структура модели предотвращения и противодействия коррупции разработана экспертами PwC 
путем определения основополагающих принципов на основе международных стандартов, 
предусмотренных в пересмотренной Арушской декларации ВТО, КООНПК, Конвенции ОЭСР по 
борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных 
деловых операций и передовой практики. Она включает семь основных элементов: 
«Руководящая роль и преданность делу», «Нормативно-правовая база», «Проверки, 
расследования и правоисполнительная деятельность», «Прозрачность», «Управление 
кадрами», «Стратегическое информационное взаимодействие» и «Информационные системы». 

В разделах ниже представлены рекомендации по результатам интервью и анализа 
предоставленных данных сотрудниками Министерства доходов и сборов Украины. Каждый 
подраздел содержит описание одного фундаментального элемента структуры 
антикоррупционной модели и наши рекомендации на основе соответствующих наблюдений в 
данном направлении. Поскольку многие элементы перекликаются между собой, 
представленные в разных подразделах рекомендации могут применяться к одному и более 
элементам. 

 

  



  Проект только для целей обсуждения 

   

 

Конфиденциальная информация исключительно в интересах Клиента PwC и для использования им.   

Отчет по результатам предоставленных консультационных услуг – Стратегические цели в области предотвращения и 
противодействия коррупции 

PwC  16 

 

 

6.1. Лидерство и поддержка 

6.1.1. Описание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.2. Рекомендации 

Область «Лидерство и поддержка» охватывает, в частности, такие аспекты, как: 
стратегическое видение, лидирующая роль руководства, персональная 
ответственность и подотчетность сотрудников,  а также организационная структура 
в целом. Инициативы по борьбе с коррупцией должны быть частью стратегического 
плана организации, а цели по предотвращению и противодействию коррупции 
должны быть доведены высшим руководством до сведения всех сотрудников 
организации. Кроме того, для успешной реализации стратегий по борьбе с 
коррупцией руководители организации должны постоянно демонстрировать свою 
приверженность принципам профессиональной честности и добросовестности. 
Реализация инициатив по борьбе с коррупцией наиболее успешна, когда в 
организации есть выделенные уполномоченные специалисты, основной задачей 
которых является борьба с коррупцией. Такие специалисты должны иметь в своем 
распоряжении необходимый инструментарий, ресурсы, полномочия, независимость 
и доступ к информации на уровне всей организации для эффективного выполнения 
поставленной перед ними задачи. Специалисты по борьбе с коррупцией и другие 
уполномоченные сотрудники, занимающие руководящие должности, должны тесно 
взаимодействовать для того, чтобы:  

 Выделять достаточное количество ресурсов для эффективной борьбы с 
коррупцией в организации; 

 Демонстрировать однозначную позицию нетерпимости к коррупции в 
организации; 

 Внедрять и продвигать механизмы контроля для борьбы с коррупционными 
проявлениями; 

 Доводить  соответствующую информацию о стратегическом видении, целях, 
политиках и процедурах организации, требованиях действующего 
законодательства, внутриведомственных и межведомственных документах, 
международных стандартах/соглашениях, а также данных, связанных с 
предотвращением и противодействием коррупции до всех сотрудников всего 
Министерства; 

 Продолжать фокусироваться и коммуницировать необходимость качественного 
обучения и профессиональной подготовки; 

 Предоставлять необходимый доступ выделенным специалистам по борьбе с 
коррупцией во все сферы организации; 

 Обеспечивать прозрачный обмен информацией между выделенными 
специалистами по борьбе с коррупцией и всеми структурными 
подразделениями организации для принятия совместных мер по 
предотвращению и выявлению коррупционных правонарушений;  

 Принимать адекватные меры по отношению к коррупционерам и воспитывать 
чувство личной ответственности за борьбу с коррупцией на всех уровнях 
организации; 

 На высшем уровне руководства обеспечивать неизменное и постоянное 
соблюдение и продвижение принципов профессиональной честности, 
добросовестности, прозрачности и нетерпимости к коррупционным 
проявлениям в соответствии с антикоррупционным законодательством, 
нормативно-правовыми актами и международными стандартами; 

 Внушать  сотрудникам чувство гордости за свою работу и создавать культуру 
высокой нравственности. 
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2 Для успешного выполнения этой рекомендации критически важно, чтобы эти два подразделения не 
соперничали, а дополняли друг друга. Конкуренция между ГУВБ и Департаментов служебной этики может 
привести к существенному снижению эффективности рекомендации. 

Лидерство и поддержка 

Выделить специалистов, основной функцией которых будет борьба с коррупцией 

Рекомендация Создать специализированный Департамент служебной 
этики, единственной функцией которого будет борьба с 
коррупцией в Министерстве. Назначить руководителя 
Департамента служебной этики – Директора по 
вопросам противодействия коррупции. 

 Департамент служебной этики должен занять главенствующую 
роль в задаче предотвращения и противодействия коррупции, 
при этом между Департаментом служебной этики и ГУВБ 
необходимо наладить тесное взаимодействие.2  

 Департамент служебной этики должен быть подотчетен 
непосредственно Министру. 

 На позицию руководителя Департамента служебной этики - 
Директора по вопросам противодействия коррупции должен 
быть назначен высококвалифицированный специалист со 
знанием английского языка, задачей которого в том числе будет 
взаимодействие с внешними заинтересованными сторонами по 
вопросам борьбы с коррупцией. 

 Департамент служебной этики должен иметь доступ ко всем 
имеющимся в Министерстве данным. 

 Все штатные сотрудники Департамента служебной этики 
должны иметь профессиональную подготовку и практический 
опыт в сфере борьбы с коррупцией. 

 Сотрудников из других подразделений необходимо ротировать 
на определенный срок в Департамент служебной этики для 
получения ими навыков выявления коррупционных 
проявлений с последующим возвращением в их подразделения 
по истечению срока ротации. 

 Департамент служебной этики должен быть укомплектован 
сотрудниками таможенных и налоговых функций, а также 
экспертами из территориальных органов Министерства. 

 В сферу ответственности Департамента служебной этики 
должны входить сбор данных, анализ рисков и выявление 
коррупционных деяний в Министерстве. 

 Департамент служебной этики должен быть ответственным за 
ведение всех дисциплинарных дел, а также должен принимать 
участие в расследовании уголовных и административных дел 
(что является стандартной практикой ГУВБ на данный момент). 

 ГУВБ должно сохранить в своей структуре оперативное 
подразделение. В случае выявления оперативниками признаков 
коррупционных деяний, уведомить об этом Департамент 
служебной этики. 

 Департаменту служебной этики необходимо проводить 
обучение по вопросам предотвращения и противодействия 
коррупции для сотрудников других подразделений с целью 
дальнейшего развития сотрудничества и передачи знаний. 

 Департамент служебной этики должен быть ответственным за 
внутреннюю и внешнюю коммуникации по всем вопросам в 
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сфере борьбы с коррупцией в Министерстве. 

 Департамент служебной этики должен быть ответственным за 
обнародование информации по вопросам предотвращения и 
противодействия коррупции, а также за подготовку 
раздаточных материалов по вопросам борьбы с коррупцией. 

 Министерству необходимо разработать и внедрить механизмы 
контроля над деятельностью Департамента служебной этики 
для того, чтобы Департамент не выполнял свои функции 
автономно, а взаимодействовал с большинством других 
структурных подразделений. 

 В рамках Департамента служебной этики необходимо 
разработать совместные инициативы по борьбе с коррупцией, 
направленные на снижение уровня коррупции в определенных 
областях повышенного риска. Например, мы понимаем, что в 
данный момент существует 4 специальных оперативных группы, 
в состав которых входят сотрудники ГУВБ и Управления по 
борьбе с контрабандой. Необходимо в состав этих групп ввести 
дополнительные ресурсы и включить выявление 
коррупционных правонарушений в список их основных 
функций. Кроме того, насколько нам известно, в Министерстве 
была разработана и проведена Операция «Государственная 
граница 2013», направленная в первую очередь на выявление и 
сокращение случаев нарушения требований таможенного 
законодательства. Министерству  необходимо разработать и 
провести подобные операции, направленные на   снижение 
уровня коррупции.  

 Результаты этих совместных инициатив по борьбе с коррупцией, 
включая меры, принятые по отношению к сотрудникам, 
причастным к совершению коррупционных действий, должны 
быть задокументированы и обнародованы общественности.  
Такая  коммуникация продемонстрирует серьезное отношение 
МДСУ к снижению уровня коррупции и воспитанию 
персональной ответственности сотрудников. 

 

Лидерство и поддержка 

Сфера ответственности 

Рекомендация Посредством внутренних коммуникаций, повысить 
уровень персональной ответственности у всех 
сотрудников  Министерства. 

 Борьба с коррупцией начинается с обеспечения понимания 
персоналом целей Министерства в отношении противодействия 
и предотвращения коррупции и осознания того, что борьба с 
коррупцией является ответственностью каждого отдельного 
сотрудника. Благодаря целенаправленной поддержке 
Руководства, а также эффективному взаимодействию и 
коммуникации с международными и местными организациями, 
общественностью и сотрудниками, обеспечить понимание у всех 
сотрудников того, что борьба с коррупцией является задачей 
всех и персональной ответственностью каждого из них. 

 В сферу ответственности всех подразделений, которые 
подвержены коррупционному риску, либо должны быть 
задействованы в выявлении и противодействии коррупции 
необходимо включить соответствующие функциональные 
обязанности об активном противодействии коррупции. Это 
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крайне важно для следующих подразделений: 

1. Главное оперативное управление 

2. Главное следственное управление финансовіх 
расследований 

3. Департамент борьбы с отмыванием доходов, полученных 
преступным путем 

4. Департамент ведомственного контроля и внутреннего 
аудита  

5. Департамент доходов и сборов с физических лиц 
6. Департамент контроля за оборотом и налогооблодением 

подакцизных товаров 

7. Департамент налогового и таможенного аудита 
8. Департамент налогообложения и контроля объектов и 

операций  
9. Департамент персонала 
10. Департамент правовой работы 
11. Департамент таможенного дела 
12. Координационно-мониторинговый департамент 
13. Центральный офис обслуживания крупных 

налогоплательщиков 
 Все подразделения Министерства должны: 

o занимать твердую позицию нетерпимости к коррупции;  
o тесно взаимодействовать с Департаментом служебной 

этики и его руководителем для определения наиболее 
подверженных коррупционному риску направлений 
деятельности конкретных подразделений 

o обеспечить комплексное обучение сотрудников по 
вопросам борьбы с коррупцией, а также специфическим 
вопросам, связанных с деятельностью конкретного 
подразделения 

o обеспечить сбор и постоянный анализ данных, 
необходимых для выявления индикаторов коррупционных 
нарушений 

o тесно взаимодействовать с Департаментом служебной 
этики и принимать участие в выявлении коррупционных 
проявлений; проводить анализ рисков на основе 
собранных данных для выявления возможных признаков 
коррупции. Предложения и действия по борьбе с 
коррупцией во вверенном направлении должны стать 
одним из основных КПД каждого подразделения 

o способствовать формированию в подразделениях 
атмосферы, в которой все сотрудники могут выходить с 
предложениями о методах противодействия коррупции и 
поднимать вопросы о любых подозрениях в 
коррупционных действиях 

o способствовать продвижению в подразделениях системы 
анонимной «горячей линии» как безопасного механизма 
информирования о коррупционных проявлениях 

o продвигать и демонстрировать приверженность борьбе с 
коррупцией и соблюдению принципов профессиональной 
честности и добросовестности 

o незамедлительно уведомлять Департамент служебной 
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этики о подозрениях в совершении коррупционных 
деяний сотрудниками Министерства и, при 
необходимости, своевременно принимать справедливые и 
адекватные дисциплинарные меры 

 Многие аспекты работы подразделений ответственных за 
налоговый и таможенный аудит подвержены повышенным 
коррупционным рискам. С целью предотвращения или 
обнаружения коррупционных проявлений необходимо внедрить 
эффективные механизмы контроля. Области с высоким уровнем 
риска включают в себя (приведен индикативный перечень): 
o Формирование плана проверок риск-ориентированной 

системой, последующее обсуждение с региональными 
подразделениями Министерства и финальное утверждение 
плана 

o Проверочная деятельность 

o Функция таможенного пост-аудита 
o Возмещение НДС 
o Соответствие 11 критериям, предусмотренным в ст. 78 

Налогового кодекса, для проведения внеплановых 
проверок 

o Фиктивные накладные 
o Кассовые аппараты 

 Департаменту ведомственного контроля и внутреннего аудита 
следует также проводить / планировать процедуры по 
выявлению коррупционных нарушений в ходе проведения 
финансовых аудитов и аудитов эффективности. Кроме того, 
Департамент ведомственного контроля и внутреннего аудита 
может планировать аудиты эффективности для определения 
коррупционных рисков во внутренних процессам Министерства. 
Например, длинные очереди в центрах обслуживания 
плательщиков могут потенциально указывать на наличие 
коррупционной составляющей, поскольку сотрудники ЦОП 
могут преднамеренно создавать эти очереди с целью получения 
от граждан платежей за ускорение предоставления им услуг. 

 Также целесообразно предусмотреть меры против внутренней 
коррупции, как в работе самого Департамента Служебной Этики 
в регионах, так и при привлечении специалистов 
соответствующих департаментов для исследования работы 
соответствующих подразделений 

 Поскольку Координационно-мониторинговый департамент 
собирает данные из разных подразделений Министерства, 
необходимо предусмотреть проведение анализа индикаторов 
коррупционных проявлений при обработке информации. 
Разработку данных индикаторов и процедур их анализа 
необходимо провести совместно с Департаментом служебной 
этики. 

 Департамент служебной этики должен также проанализировать 
данные, которые есть в распоряжении Департамента 
таможенного дела, включая данные в риск-ориентированной 
системе и существующие профили рисков. На основании 
проведенного анализа должны быть разработаны индикаторы 
коррупционных проявлений. 

Лидерство и поддержка 
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Организационная структура 

Рекомендация Обеспечить единое понимание всеми структурными 
подразделениями стратегических задач Министерства 
в борьбе с коррупцией, внедрить единые подходы в 
налоговой и таможенной функциях для избегания 
дублирования усилий 

 Координацией процесса взаимодействия с международными 
организациями в части противодействия коррупции должен 
централизовано заниматься Департамент служебной этики. 
Директор по вопросам противодействия коррупции должен 
отвечать за взаимодействие с внешними заинтересованными 
сторонами по вопросам борьбы с коррупцией. 

 Рекомендуется включить функцию выявления коррупционных 
нарушений в сферу компетенции Департамента таможенного 
дела. В рамках этого процесса необходимо доработать 
существующие профили рисков риск-ориентированной 
системы, дополнив их коррупционной составляющей. 

 Рекомендуется привлекать экспертов в области таможенного 
дела для оказания содействия Департаменту служебной этики в 
передачи знаний о механизмах выявления коррупции на 
таможне. 

 Рекомендуется формировать совместные группы  для 
проведения пост-аудитов, в состав которых будут входить 
сотрудники таможни и налоговой для более эффективного 
выявления коррупционных проявлений. Следует проводить 
пост-аудиты для проверки легальности ввоза этих товаров. 

Лидерство и поддержка 

Контроль над деятельностью территориальных органов 

Рекомендация Наладить эффективную систему контроля и 
мониторинга коррупционных нарушений в 
территориальных органах Министерства, обеспечить 
централизованный сбор и анализ необходимой 
информации и формирование отчетности 

 Борьба с коррупцией на территориальном уровне является 
наиболее сложной задачей с учетом текущей организационной 
структуры Министерства и определенной степени автономности 
региональных подразделений Министерства. Как правило, 
децентрализация управления организацией снижает 
эффективность контроля на центральном уровне. 

 Необходимо проводить оценку региональных подразделений, 
наиболее подверженных коррупционному риску, и разработать 
целенаправленные инициативы в отношении борьбы с 
коррупцией на региональном уровне. 

 Территориальные органы следует обязать регулярно 
предоставлять в Центральный аппарат данные, которые будут 
способствовать более четкому пониманию уровня коррупции на 
местах, направлений работы региональных подразделений с 
высоким уровнем коррупционного риска, признаков 
коррупционных проявлений и т.д.  

 Департаменту служебной этики необходимо разработать единую 
отчетность о выявленных коррупционных нарушениях в 
Министерстве.  

Лидерство и поддержка 
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Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера 

Рекомендация Усилить функцию администрирования деклараций об 
имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера.  

 Рекомендуется усилить контроль полноты и своевременности 
заполнения деклараций всеми сотрудниками, включая 
представителей высшего руководства, в Министерстве.   

 Необходимо подготовить Приказ по Министерству, в котором 
будут установлены меры наказания за неподачу декларации или 
предоставление недостоверной информации. Если это не 
противоречит требованиям действующего законодательства, 
рекомендуется ужесточить установленные законодательством 
меры наказания и обеспечить их применение. Если такой 
Приказ будет выдан, следует рассмотреть возможность 
обнародования результатов его успешного выполнения. 

 Необходимо выделить больше ресурсов для анализа деклараций 
и выявления потенциальных коррупционных проявлений на 
центральном и территориальном уровнях.   

 Следует размещать на официальном сайте Министерства 
декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера Министра, Заместителей Министра и 
Директоров департаментов.   
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6.2. Нормативно-правовая база 

6.2.1. Описание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

6.2.2. Рекомендации 
 

Нормативно-правовая база 

Правовая среда 

Рекомендация Активизировать работу по прекращению 
коррупционных действий и применению 
дисциплинарных мер, максимально полно используя 
полномочия предоставленные действующим 
законодательством. 

 Оценить возможность пересмотра нормативных 
документов, регулирующих деятельность 
Министерства, которые регламентируют производство 
по дисциплинарным нарушениям. 

 Публиковать результаты проведенных дисциплинарных 

Элемент модели противодействия коррупции «Нормативно-правовая база» относится к 
правовой и нормативной среде, в рамках которой организация осуществляет свою 
деятельность. Данный элемент включает в себя все законы, подзаконные нормативные 
акты, приказы, политики и процедуры, а также международные стандарты и 
соглашения, которым организация обязана следовать и соблюдать. Нормативно-
правовая база должна быть приведена в соответствие с международными стандартами и 
передовой практикой, включая:  

 Наличие достаточно эффективного законодательства в сфере борьбы с 
коррупцией, включая законы, регулирующие меры, направленные на борьбу с 
коррупцией, раскрытие финансовой информации, конфликт интересов, 
уголовные правонарушения и т.д.  

 Специальные приказы в рамках организации, направленные на  повышение  
уровня профессиональной добросовестности, честности и этики внутри 
организации или обеспечение соблюдения требований законодательства. 

 Политики и процедуры организации, разработанные на основе требований 
законодательства, приказов и международных стандартов. 

 Политики и процедуры организации, регулярно дорабатываемые в соответствии 
с изменениями в законах, подзаконных нормативных актах и приказах или в 
случае принятия международных стандартов/подписания международных 
соглашений. 

 Адаптируемые для понимания всего персонала организации и регулярно 
разъясняемые требования нормативно-правовой базы.  

 Наличие Кодекса профессиональной этики с детальным описанием норм 
профессионального поведения, который соответствует модели Кодексов 
профессиональной этики (например, ВТО, Совета Европы). Наличие 
письменного подтверждения от каждого сотрудника об ознакомлении с 
Кодексом, проведение регулярных тренингов по вопросам Кодекса для персонала 
и принятие надлежащих мер в отношении служащих, которые его не соблюдают. 

 Мониторинг и проверка соблюдения требований всех аспектов нормативно-
правовой базы для обеспечения понимания всеми сотрудниками этих 
требований.  

 Доступность материалов нормативно-правовой базы для всего персонала. 

 

 

 

  



  Проект только для целей обсуждения 

   

 

Конфиденциальная информация исключительно в интересах Клиента PwC и для использования им.   

Отчет по результатам предоставленных консультационных услуг – Стратегические цели в области предотвращения и 
противодействия коррупции 

PwC  24 

 

 
расследований и применять более строгие дисциплинарные 
меры для демонстрации серьезности намерений МДСУ в 
отношении борьбы с коррупцией.  

 Поскольку большинство тяжких коррупционных деяний, 
скорее всего, будет отнесено в категорию уголовных 
производств, Департаменту служебной этики необходимо 
сосредоточиться на мерах, которые Министерству юридически 
возможно применять к сотрудникам, в отношении которых 
ведутся уголовные производства. 

Нормативно-правовая база 

Конфликт интересов 

Рекомендация Принять и наладить контроль над исполнением 
политики, регулирующей конфликт интересов, с 
учетом передовой практики и международных 
стандартов. Ежегодно администрировать заполнение 
форм-заявлений о конфликте интересов 
должностными лицами Министерства. 

 Политика должна применяться в отношении каждого 
сотрудника Министерства. 

 Рассмотреть возможность обязать каждого сотрудника 
ежегодно заполнять форму-заявление об отсутствии  
конфликта интересов, за возможным исключением младшего 
административного персонала.  

 Департамент служебной этики должен собирать, 
анализировать и проверять формы-заявления об отсутствии  
конфликта интересов.  

 Данные о выдаче и сборе форм-заявлений об отсутствии  
конфликта интересов должны сохраняться в электронном 
виде в центральном хранилище данных. 

 К сотрудникам, которые своевременно не заполнили такую 
форму, следует применять дисциплинарные взыскания.  

 Информация о наличии конфликта интересов должна 
раскрываться сотрудниками и надлежащим образом 
проверяться, а персонал, у которого присутствует конфликт 
интересов, должен быть отстранен от работы с организациями, 
с которыми связан такой конфликт. В случае сокрытия 
информации о конфликте интересов, необходимо применять 
дисциплинарные взыскания. В случаях, когда данное 
сокрытие приводит к серьезным правонарушениям 
(например, к коррупции) следует применять более строгие 
взыскания. 

 Методы выявления коррупционных проявлений должны 
предусматривать средства и способы обнаружения конфликта 
интересов.  

 Введение новых административных процедур в отношении 
форм-заявлений об отсутствии  конфликта интересов для 
сотрудников Министерства, и принятие политики, 
регулирующей конфликт интересов, должно быть доведено до 
всех сотрудников Министерства, а также внешних 
заинтересованных сторон.   

Нормативно-правовая база 

Соблюдение нормативных требований 
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Рекомендация Проводить разъяснительные мероприятия в 
отношении требований антикоррупционного 
законодательства и контроль за его соблюдением и 
возложить ответственность за проведение и 
контроль за его соблюдением на Департамент 
служебной этики и его руководителя Директора по 
вопросам противодействия коррупции. 

 Департамент служебной этики обязан разъяснять требования 
антикоррупционного законодательства всем сотрудникам в 
простой и доступной для понимания форме. 

 Данные требования необходимо доводить до сведения 
сотрудников посредством  специальных тренингов, а также в 
других информационных сообщениях. Более детальная 
информация о профессиональных тренингах представлена в 
разделе «Управление персоналом». 

 Персонал должен быть оперативно проинформирован о 
любых изменениях в антикоррупционном законодательстве. 

 Сотрудники Департамента служебной этики структурных 
подразделений/территориальных органов должны проводить 
ежегодную риск-ориентированную оценку соблюдения 
нормативных требований и предоставлять результаты оценки 
на рассмотрение Департамента служебной этики. Результаты 
должны быть распространены как внутри Министерства, так и 
за его пределами – внешним заинтересованным сторонам. 

Нормативно-правовая база 

Строгое дисциплинарное взыскание 

Рекомендация Проанализировать правомерность отнесения 
коррупции в категорию “серьезного правонарушения”, 
в результате чего получить возможность увольнять 
сотрудника после совершения одного нарушения, в 
зависимости от степени его серьезности. 

 Если такая возможность будет предусмотрена, внедрить и 
соблюдать политику нетерпимости в отношении 
коррупционных проявлений и немедленно отстранять 
сотрудников, уличенных в коррупции.  

Нормативно-правовая база 

Правила поведения должностных лиц Министерства доходов и сборов Украины и его 
территориальных органов 

Рекомендация Доработать Правила поведения должностных лиц 
МДСУ и обеспечить их соблюдение. 

 Разработка Правил поведения должностных лиц МДСУ 
является важным шагом для Министерства. 

 Ответственность и функции регламентирования (разъяснение, 
интерпретация, внесение изменений и прочее) Правил 
поведения должностных лиц МДСУ следует возложить на 
руководителя Департамента служебной этики - Директора по 
вопросам противодействия коррупции. Документ должен 
стать неотъемлемой частью стратегического видения 
Директора по вопросам противодействия коррупции. 

 В Правила поведения должностных лиц МДСУ следует внести 
ряд дополнений/изменений для соответствия 
международным стандартам. См. Приложение 2 для более 
детальной сравнительной оценки Правил поведения 
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должностных лиц Министерства и моделью Кодексов 
профессиональной этики:  

1. Отношения с общественностью 
Модель Кодекса профессиональной этики и поведения 
ВТО подчеркивает необходимость следующих положений 
для обеспечения “постоянного доверия общественности”: 

─ Сотрудники таможенных органов должны избегать 
ситуаций, связанных с рекламной деятельностью 
от имени других организаций или компаний 

─ Сотрудники таможенных органов обязаны 
раскрывать свою личность гражданам, с которыми 
они контактируют по работе. 

2. Поведение в финансовых вопросах 
Модель Кодекса профессиональной этики и поведения 
ВТО не поощряет частные финансовые операции между 
сотрудниками таможенной службы и запрещает такие 
операции между руководителями и подчиненными. 
Модель Кодекса профессиональной этики и поведения 
ВТО также определяет соответствующий протокол для 
обращения со служебными средствами и расходования 
бюджетных средств. 

3. Использование служебного имущества и услуг 
Правила поведения должностных лиц МДСУ содержат 
надлежащие ограничения на использование 
государственного  имущества, тем не менее, их следует 
дополнить регламентом касательно надлежащего 
использования удостоверения личности, использования и 
доступа к электронным сетям в соответствии с моделью 
Кодекса профессиональной этики и поведения ВТО. 

4. Частные покупки сотрудниками государственной 
собственности  

Модель Кодекса профессиональной этики и поведения 
ВТО разрешает приобретение излишней государственной 
собственности сотрудниками, но указывает следующие 
ситуации, в которых сотрудники не могут принимать 
участие: 

─ сотрудники таможни, ввиду своего служебного 
положения, имеют возможность получить 
специальные знания о состоянии реализуемых 
товаров; 

─ сотрудники таможни официально назначены 
участниками процесса реализации товаров; 

─ сотрудники таможни приобретают товары со 
скидкой, которая не доступна рядовым гражданам; 
и 

─ товары реализуются таможенным органом или по 
указанию таможенного органа. 

Правила поведения должностных лиц МДСУ следует 
дополнить этими положениями. 

5. Условия труда 
Правила поведения должностных лиц МДСУ следует 
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дополнить пунктом, запрещающим домогательства 
любого рода, в том числе сексуальные домогательства.  

 Министерству следует внедрить официальную форму, 
обязательную для подписания каждым сотрудником, включая 
руководящий персонал, для подтверждения того факта, что 
сотрудники ознакомились с Правилами поведения и 
обязуются их соблюдать. Исключений из этого правило быть 
не должно. Эти формы должны храниться в электронном виде 
в центральном хранилище данных и контролироваться 
Департаментом служебной этики. К сотрудникам, которые 
своевременно не подписали такую форму, должны 
применяться дисциплинарные меры. 

 После  указанной доработки Министерству рекомендуется 
начать работу по стратегическому внедрению Правил 
поведения должностных лиц МДСУ:  
o Правила поведения должностных лиц МДСУ необходимо 

разместить на сайте Министерства для открытого 
доступа. 

o Комплексные тренинги по Правилам поведения 
должностных лиц следует проводить как для всех новых 
сотрудников при приеме на службу/работу, так и 
регулярно – для действующих сотрудников.  

o Министерству рекомендуется проводить периодическую 
оценку и доработку Правил поведения должностных лиц 
с последующим информированием всего персонала об 
изменениях. 

o Соблюдение Правил поведения должны 
демонстрировать все сотрудники Министерства, 
особенно руководящие должностные лица, которые 
должны служить примером для подчиненных.  

o К сотрудникам, которые нарушают Правила поведения 
должностных лиц Министерства (включая руководящих 
должностных лиц), следует применять надлежащие 
меры. 

Нормативно-правовая база 

Приказы по Министерству 

Рекомендация Проанализировать возможность и правомерность 
издания Приказа по Министерству, обязательного для 
всех сотрудников, с теми же требованиями и 
последствиями, которые предусмотрены Законом 
Украины «О предотвращении и противодействии 
коррупции».  

 В случае нарушения  сотрудниками данного  приказа, к ним 
незамедлительно могут быть применены дисциплинарные 
меры (например, отстранение от работы до получения 
результатов расследования) без необходимости обращения в 
суд.  
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6.3. Проверки, расследования и 
правоисполнительная деятельность 

6.3.1. Описание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2. Рекомендации 

Проверки, расследования и правоисполнительная деятельность 

Анализ рисков, проводимый Главным управлением внутренней безопасности 

Рекомендация Разработать классификацию коррупционных схем для 
максимально эффективного использования 
Департаментом служебной этики комплексной 
системы анализа рисков и сбора информации. 
Внедрить автоматическую систему выявления 
коррупционных рисков и создать в Департаменте 
служебной этики отдел анализа рисков.  

 Используя экспертные знания и опыт специалистов из разных 

Проверки, расследования и правоисполнительная деятельность являются неотъемлемой 

частью эффективной системы выявления коррупционных правонарушений, принятия 

мер для недопущения повторного совершения нарушений и сдерживания 

коррупционных деяний в будущем. Этот элемент модели предотвращения и 

противодействия коррупции должен соответствовать международным стандартам и 

передовой практике, включая: 

 независимость сотрудников, которые проводят проверки, расследования и 

осуществляют правоисполнительную деятельность; 

 использование механизмов проверок и расследований, которые соответствуют 

мировой передовой практике, в рамках действующего законодательства, для 

оперативного, систематического и достоверного выявления преступлений в сфере 

служебной деятельности;  

 качественный подбор квалифицированных сотрудников, владеющих 

профессиональными навыками выявления коррупционных проявлений в ходе 

проведения проверок и/или расследований; формирование рабочих групп 

специалистов из разных подразделений, если для расследования тех или иных 

нарушений необходимы сотрудники с разной специализацией; 

 принятие справедливых и своевременных мер по привлечению нарушителей к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности; 

 обоснованный период проведения проверок и расследований в зависимости от 

степени серьезности и сложности нарушений; 

 незамедлительное начало проверки и расследования после выявления признаков 

риска; надлежащее отслеживание, составление отчетности, документирование и 

ведение всех результатов расследований; 

 доступность независимых механизмов, позволяющих внутренним и внешним 

сторонам информировать о неправомерных действиях и нарушениях 

установленных правил поведения; 

 наличие механизмов защиты осведомителей; 

 международное сотрудничество в ходе расследований.  
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подразделений и внешних заинтересованных сторон, 
руководителю Департамента служебной этики - Директору по 
вопросам противодействия коррупции следует разработать 
классификацию коррупционных схем и индикаторов риска (далее 
– «Классификация коррупционных схем») для повышения 
эффективности таких процессов, как: 

o анализ и заблаговременное определение зон риска;  
o разработка более рациональной системы выделения 

ресурсов; 
o усовершенствование системы анализа рисков;  
o измерение эффективности антикоррупционных 

инициатив, например сокращение определенных видов 
коррупционных правонарушений. 

 После разработки классификации коррупционных схем 
следует внедрить автоматическую систему выявления 
коррупционных рисков и создать в Департаменте служебной 
этики отдел анализа рисков, в сферу компетенции которого 
будут входить сбор и анализ данных для упреждающего 
выявления коррупционных проявлений. 

 Данные по всем индикаторам рисков и информация обо всех 
действиях по отработке каждого индикатора риска должны 
храниться в центральном хранилище данных. Должна быть 
разработана удобная система отчетности. 

 Для сотрудников нового Департамента служебной этики, 
включая сотрудников, закрепленных за другими 
подразделениями на постоянной основе, следует рассмотреть 
возможность их участия в программе обмена специалистами 
со странами, в которых созданы и работают эффективные 
подразделения по борьбе с коррупцией, с целью обучения 
применяемым в этих странах системам и технологиям 
выявления коррупционных правонарушений.  

Проверки, расследования и правоисполнительная деятельность 

«Горячая линия» анонимного оповещения 

Рекомендация Открыть внутреннюю «горячую линию» анонимного 
оповещения  

 При работе с внутренней «горячей линией» анонимного 
оповещения необходимо обеспечить анонимность 
осведомителей. 

 С целью сортирования обращений, поступивших по «горячей 
линии», рекомендуется создать Специальную комиссию в 
Министерстве, которая будет отбирать, и оценивать 
поступающие обращения на предмет их правдоподобности. 
Все без исключения обращения должны сохраняться для 
дальнейшего анализа информации. 

 Для определения параметров необходимого расследования 
(например, состав группы по расследования, срок, место 
проведения и т.п.) необходимо внедрить систему оценки 
рисков по данным обращениям.  

 Исходя из параметров, определенных этой Специальной 
комиссией, группа по расследованию затем составляет план 
расследования в соответствии с передовой практикой и 
проводит расследование согласно разработанному плану.   

 Меры, принятые по отношению к сотрудникам, по результатам 
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расследования на основе, поступившей по «горячей линии» 
информации, следует доводить до сведения сотрудников 
Министерства и предавать широкой огласке, что, в свою 
очередь, будет служить сдерживающим фактором. 

 Необходимо отслеживать процесс отработки всех обращений, а 
также предоставлять высшему руководству Министерства 
регулярные отчеты по текущему состоянию и результатам 
расследований.  

Проверки, расследования и правоисполнительная деятельность 

Дисциплинарная ответственность  

Рекомендация Применять более строгие дисциплинарные меры 
взыскания в отношении коррупционных дел, чтобы 
демонстрировать серьезность намерений 
Министерства в борьбе с коррупцией и удерживать 
других сотрудников от совершения коррупционных 
деяний.  

Проверки, расследования и правоисполнительная деятельность 

Взаимодействие с подразделениями внутренней безопасности  

Рекомендация Улучшение взаимодействия между Департаментом 
служебной этики и другими структурными 
подразделениями.  

 Согласно п. 7 ст. 5 Закона Украины «Об основах 
предотвращения и противодействия коррупции», 
должностные лица государственных органов в случае 
выявления коррупционного правонарушения или получения 
информации о совершении такого правонарушения 
сотрудниками соответствующих государственных органов 
обязаны в пределах своих полномочий принять меры по 
прекращению такого правонарушения и незамедлительно 
письменно уведомить о его совершении специально 
уполномоченный субъект в сфере противодействия коррупции. 

 Для целей способствования эффективному выявлению 
коррупционных правонарушений необходимо установить 
тесное взаимодействие между Департаментом служебной 
этики и другими структурными подразделениями. 
Департаменту служебной этики следует проводить обучение 
для сотрудников других структурных подразделений 
механизмам анализа рисков и выявления коррупционных 
правонарушений. Сотрудники, в свою очередь, должны 
обмениваться информацией с Департаментом служебной 
этики по мере выявления коррупционных проявлений.  

 Структурные подразделения должны, по мере необходимости, 
способствовать и оказывать поддержку Департаменту 
служебной этики в ходе расследования, а также совместно с 
Департаментом служебной этики привлекать нарушителей к 
дисциплинарной ответственности.  

 Руководители на всех уровнях должны стимулировать тесное 
взаимодействие между их структурными подразделениями и 
Департаментом служебной этики, а также способствовать 
созданию условий, в которых сотрудники разных структурных 
подразделений могут спокойно обратиться к руководителю 
или персоналу Департамента служебной этики для совместной 
работы по тем или иным вопросам.  
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Проверки, расследования и правоисполнительная деятельность 

Надзор 

Рекомендация Обеспечить надзор за деятельностью Департамента 
служебной этики подразделением Внутреннего аудита 
Министерства.  

 Задача подразделения Внутреннего аудита будет заключаться 
в снижении риска коррупции в Департаменте служебной 
этики.  

 Также необходимо разработать и внедрить дополнительные 
механизмы контроля над деятельностью Департамента 
служебной этики, включая: 
o мониторинг и предоставление отчетности по результатам 

рассмотрения обращений и принятым мерам; 
o независимая оценка методологии и политик/процедур 

расследований; 
o оценка деятельности Департамента служебной этики 

аналогичными подразделениями в других странах в 
рамках программ обмена специалистами. 

Проверки, расследования и правоисполнительная деятельность 

Тестирование соблюдения законодательных требований и внутренних норм 

Рекомендация Разработать, в рамках действующего 
законодательства, операции по тестированию 
соблюдения законодательных требований и 
внутренних норм, направленные на конкретные 
области с высоким уровнем коррупционных рисков. 

 Эти операции будут направлены на выявление коррупционных 
правонарушений в особо крупных размерах, и для их 
проведения буду привлекаться сотрудники из разных 
подразделений. 

 Операции по тестированию соблюдения законодательных 
требований и внутренних норм необходимо проводить на 
регулярной основе. 

 Рекомендуется создать Аналитический центр по 
противодействию коррупции в структуре Департамента 
служебной этики. Вся информация и аналитические данные, 
связанные с проведением операций по тестированию 
соблюдения законодательных требований и внутренних норм, 
должны храниться в этом Центре. 

 Результаты этих операций должны быть задокументированы, а 
в отношении сотрудников, причастных к совершению 
коррупционных деяний, должны быть приняты 
соответствующие меры. 
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6.4. Прозрачность 

6.4.1. Описание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

6.4.2. Рекомендации 

Прозрачность 

Декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера 

Рекомендация Обязать обнародовать декларации об имуществе, 
доходах, расходах и обязательствах финансового 
характера, по меньшей мере, Министра, заместителя 
Министра, начальников департаментов и начальников 
территориальных органов и их заместителей. 

 Кроме обнародования в газете «Урядовий кур’єр», необходимо 
также публиковать декларации на официальном сайте 
Министерства, давая, таким образом, общественности 
свободный доступ к этой информации. 

 Декларации должны составляться и публиковаться на 
ежегодной основе. 

Прозрачность 

Расхождение в статистике о случаях коррупции в Министерстве 

Рекомендация Данные о случаях коррупции в Министерстве должны 
централизованно собираться, обрабатываться и 
храниться. 

 Крайне важно, чтобы все данные касательно противодействия 
коррупции в Министерстве были достоверными и 
непротиворечивыми. 

 Должна быть сформирована эффективная система сбора, 
анализа и хранения отчетности для обеспечения корректности 
всей информации касательно противодействия коррупции в 
Министерстве. 

Прозрачность деятельности организации является необходимым условием с точки зрения 
внутренних и внешних заинтересованных сторон и основным фактором для повышения 
общего уровня доверия к организации. Обнародование и легкий доступ к информации 
способствует пониманию персоналом своих служебных задач, своей роли в организации и 
корпоративной культуры организации в целом. С другой стороны, прозрачность данных, 
нормативно-правовой базы, организационной структуры, деклараций о доходах и 
процесса принятия решений позволяет внешним заинтересованным сторонам оценить, 
насколько благоприятной является действующая структура организации и понять 
существующие преимущества и недостатки. В конечном итоге, прозрачность способствует 
повышению результативности и эффективности организации, поскольку общество, 
международные организации и коммерческий сектор имеют возможность оценить 
результаты ее работы и проконтролировать, насколько качественно она устраняет 
недостатки. 

Актуальную информацию необходимо размещать на официальном сайте организации с 
использованием удобного интерфейса. При необходимости, для обнародования 
информации в местах с ограниченной электронной инфраструктурой следует использовать 
другие способы распространения информации. Для поддержания доверия общественности 
необходимо регулярное информирование о результатах работы организации, включая 
информацию об успехах и неудачах. 
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 Должны быть предусмотрены механизмы контроля 
достоверности информации. 

 Только достоверная информация и данные должны 
использоваться для информирования заинтересованных сторон, 
как внутренних так и внешних. 

Прозрачность 

Опубликование результатов 

Рекомендация Максимально использовать достоверные 
существующие данные и статистическую информацию 
о количестве дел, примененных взысканиях и 
антикоррупционных инициативах и существенно 
повысить уровень открытости их доступа для 
общественности. 

 Максимальная прозрачность продемонстрирует решительность 
Министерства в борьбе с коррупцией. 

 Следует организовывать целенаправленные информационные 
кампании по обнародованию таких данных для привлечения 
внимания широкой общественности и мониторинга прогресса, 
достигнутого Министерством в борьбе с коррупцией. 

 Кроме того, Министерству необходимо обращать внимание 
таких международных организаций, как Transparency 
International и других заинтересованных сторон на указанную 
информацию для повышения уровня их осведомленности об 
антикоррупционных инициатив, проводимых Министерством. 

Прозрачность 

Прозрачность для налогоплательщиков 

Рекомендация Повысить уровень прозрачности работы 
Министерства для налогоплательщиков и ограничить 
возможность сотрудников Министерства действовать 
субъективно по своему собственному усмотрению. 

 Необходимо внедрять и максимально развивать дистанционные 
сервисы для налогоплательщиков, как физических, так и 
юридических лиц, которые позволяют налогоплательщикам 
самостоятельно проверять уровень соответствия требованиям 
налогового и таможенного законодательства. 

 Также необходимо максимально ограничивать и строго 
регламентировать взаимодействие должностных лиц 
Министерства с налогоплательщиками. 
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6.5. Управление персоналом 

6.5.1. Описание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.2. Рекомендации 

Управление персоналом 

Оценка персонала 

Рекомендация Создать прозрачные качественные критерии 
оценки специалистов территориальных органов и 
Центрального аппарата МДСУ, позволяющие 
объективно оценивать сотрудников в зависимости 
от результатов их работы. 

 Назначение на более высокие должности и повышение 
заработной платы должны проводиться исключительно на 
основании этих качественных критериев.  

 Необходимо предусмотреть в оценке персонала критерии 
служебного поведения, с помощью которых будет 
оцениваться служебная добросовестность и 
профессионализм работника. 

Управление персоналом охватывает все элементы управления персоналом организации, в 
том числе подбор персонала, трудоустройство/распределение персонала, дисциплинарные 
меры, увольнения, заработную плату и премии, продвижение по службе и обучение. 
Организации должны принимать политику и процедуры по управлению персоналом, 
соответствующие международной передовой практике. Это предусматривает следующее: 

 Прозрачные критерии трудоустройства персонала и оценки их работы, а также 
прозрачная политика и процедуры по управлению персоналом в целом.  

 Объективная политика подбора и трудоустройства персонала с учетом конфликта 
интересов и льготных условий для некоторых категорий персонала. 

 Достаточный уровень заработной платы и социального пакета там, где это 
целесообразно, соответствующий рыночному уровню оплаты труда. Если такой 
уровень компенсации не предусмотрен бюджетом, следует рассмотреть 
возможность увеличения немонетарных форм компенсации. 

 Назначения на более высокие должности и повышение уровня оплаты труда только 
для наиболее достойных сотрудников (т.е. не по политическим соображениям). 

 Постоянная программа обучения по вопросам служебной добросовестности и 
этики, особенно для должностей с повышенным риском коррупции, включая 
тренинги по Правилам поведения должностных лиц МДСУ и другим необходимым 
составляющим нормативно-правовой базы. 

 Ознакомление с Правилами поведения должностных лиц МДСУ при 
трудоустройстве и в других согласованных случаях и контроль согласия сотрудника 
с положениями Правил поведения. 

 Механизмы антикоррупционного контроля, направленные на назначение 
персонала на должность, включая стандартную политику ротации персонала. 

 Регулярная оценка работы и стимулирование соблюдения служебной этики. 

 Принятие объективных и беспристрастных дисциплинарных мер в случае 
нарушений со стороны персонала. 

 Обмен информацией и сотрудничество различных подразделений МДСУ для 
обеспечения справедливого обращения с сотрудниками и для выявления 
нарушений. 
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 Необходимо ввести премии/награды за служебную 
добросовестность, позволяющие премировать персонал за 
этичное поведение на службе.       

Управление персоналом 

Вознаграждение 

Рекомендация Начать кампанию под руководством Министра по 
повышению оплаты труда персонала (особенно 
работающих в особо подверженных коррупциях 
направлениях, в частности, налоговых и таможенных 
инспекторов). 

 Следует начать диалог с международными организациями о 
способах повышения заработной платы и вариантах достойной 
оплаты труда персонала. 

 Увеличение уровня оплаты труда будет непростой задачей и 
может потребовать изменений в законодательстве. Министр 
должен выступить инициатором серьёзного обсуждения на 
уровне Кабинета Министров Украины возможности 
повышения заработной платы для служащих Министерства. 

 В тех случаях, где повышение заработной платы невозможно 
из бюджетных соображений, следует рассмотреть возможность 
введения или расширения немонетарной компенсации. 

Управление персоналом 

Ротация персонала в структуре МДСУ 

Рекомендация Принять и обеспечить выполнение формальной 
политики по ротации персонала Центрального 
Аппарата и территориальных органов МДСУ в 
соответствии с Принципами профессиональной 
честности и добросовестности ВТО и передовой 
практикой. 

 Необходимо регулярно оценивать эффективность данной 
инициативы по  снижению уровня коррупции и 
прекращению использования устоявшихся 
коррупционных схем. Необходимо опубликовывать 
результаты такой оценки. 

 Данная инициатива может включать инициирование 
законодательных изменений в трудовое законодательство 
Украины и законодательство о государственной службе. 

Управление персоналом 

Обучение 

 

Рекомендация Обеспечить обязательное эффективное, 
интерактивное и стандартизированное обучение 
по вопросам противодействия коррупции в 
Министерстве.  

 Обучение должно проводиться опытными специалистами 
в области борьбы с коррупцией (как сотрудниками 
Министерства, так и внешними экспертами) и должно 
быть направлено на политики и требования в области 
борьбы с коррупцией, а также последствия 
коррупционных проявлений в Министерстве и 
государственных органах в целом. Тренинги должны 
проводиться с определенной регулярностью – например, 
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один раз в полугодие. 

 Необходимо обеспечить обязательное обучение вопросам 
противодействия коррупции в рамках инструктажа при 
приеме на работу всех новых сотрудников Министерства.   

 Обеспечить компьютеризированные рабочие места 
максимальному количеству сотрудников и ввести 
обязательное прохождение дистанционных тренингов для 
всех сотрудников, у которых есть доступ к компьютерам - 
например, ежемесячно. 

 Провести специальное обучение по вопросам выявления 
коррупции для департаментов, подверженных риску 
коррупции. Обучение должны проводить опытные 
специалисты в области борьбы с коррупцией. 

 По результатам всего проведенного обучения должно 
проводиться тестирование и вестись документация 
результатов, которую можно проверить. Установленные 
количественные показатели обучения необходимо 
контролировать и отправлять напоминания сотрудникам, 
не прошедшим обучение. Данные о прохождении 
обучения сотрудниками следует хранить в электронном 
виде в центральном хранилище данных. К сотрудникам, 
не прошедшим обучение или не сдавшим зачет по его 
результатам, должны применяться дисциплинарные 
меры.  

 Необходимо обнародовать показатели требуемого и 
пройденного персоналом количества тренингов, а также 
показатели количества дисциплинарных мер, 
примененных к сотрудникам, не прошедшим обучение 
или не сдавшим зачет по его результатам.  

 Нужно ввести обязательные общие собрания персонала 
отделов, управлений, департаментов и территориальных 
органов, посвященные конкретно вопросам борьбы с 
коррупцией. Такие собрания должны проводиться в 
интерактивной форме (т.е. не лекции, а дискуссии) и 
охватывать следующие вопросы:  

o Стратегическое видение и цели Министерства в 
области предотвращения и противодействия 
коррупции. 

o Информация о произошедших случаях и меры, 
примененные к сотрудникам, уличенным в 
коррупции.   

o Информация о новых антикоррупционных 
инициативах. 

o Изменения в законодательстве или приказах по 
Министерству, политиках и процедурах.  

o Контроль результатов тренингов для оценки их 
влияния на снижение уровня коррупции.  
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6.6. Стратегическое информационное 
взаимодействие 

6.6.1. Описание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Стратегическое информационное взаимодействие с внутренними и внешними 
заинтересованными сторонами позволят повысить уровень осведомленности о 
стратегических целях и задачах организации, тем самым способствуя повышению 
прозрачности деятельности организации и привлечению внутренних и внешних сторон 
к процессу достижения ее стратегической миссии. Стратегическое информационное 
взаимодействие также повышают уровень ответственности в организации, помогая ей 
сохранять ориентацию на ключевые вопросы. Информацию необходимо 
распространять, используя все имеющиеся каналы, включая:  

 веб-сайт; 

 ТВ/реклама; 

 официальные печатные издания; 

 общие собрания персонала и другие регулярные встречи; 

 рабочие группы; 

 плакаты/листовки; 

 объявления для всего персонала/электронная рассылка; 

 пресс-релизы; 

 Twitter; 

 Facebook; 

 СМИ/интервью. 
 
Необходимо наладить систему коммуникации и обмена информации с персоналом, 
частным сектором, общественностью и международными организациями. Постоянные 
коммуникации будут способствовать выявлению недостатков в модели по борьбе с 
коррупцией организации для их оперативного устранения и, соответственно, 
повышению доверия к организации.  

 Постоянное взаимодействие с частным бизнесом, общественностью и сотрудниками 
организации поможет повысить уровень доверия к системе информирования о 
коррумпированных должностных лицах. 

 Постоянное взаимодействие с частным бизнесом будет способствовать более 
активному обмену информацией и тесному сотрудничеству в сфере борьбы с 
коррупцией.  

 Постоянное взаимодействие с персоналом позволит поднять уровень нравственности 
в организации и воспитать чувство личной ответственности и гордости за свою 
работу.  

 Постоянное взаимодействие с международными организациями позволит укрепить 
отношения с ними для обмена знаниями о передовых практиках и получения 
рекомендаций для усовершенствования рабочих процессов. 

 Постоянное взаимодействие с общественностью позволит организации понять 

настроения общества и создать положительное общественное восприятие за счет 

повышения уровня прозрачности своей деятельности.  
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6.6.2. Рекомендации 

Стратегическое информационное взаимодействие 

Информирование о мерах по борьбе с коррупцией 

Рекомендация Начать реализацию стратегии по внутренней и внешней 
коммуникации в отношении инициатив Министерства по 
борьбе с коррупцией. 

 В различных обзорах прессы и внешних исследованиях регулярно 
появляется информация об общественном восприятии уровня 
коррупции в Украине. Такая информация поступает из 
общедоступных источников. Министерству следует более активно 
информировать о положительных мерах, которые принимаются 
Министерством для снижения уровня коррупции. При этом, после 
таких сообщений Министерству необходимо отслеживать реальное 
выполнение обещаний и демонстрировать прогресс. Заявления без 
конкретных действий только снижают общественное доверие. 

 Необходимо создать контент для внутренней и внешней 
коммуникации по вопросам борьбы с коррупцией, а также по всем 
основным инициативам борьбы с коррупцией и их результатам. 
Так крайне важно информировать о стратегическом плане 
Министерства по борьбе с коррупцией, подразделениях 
Министерства, ответственных за борьбу с коррупцией, кратко- и 
долгосрочных инициативах Министерства, примерах недавних 
расследований и собранных данных. Также следует разработать 
информационный контент по правам и обязанностям 
плательщиков, включая информацию о правах 
налогоплательщиков и о том, как они могут помочь в борьбе с 
коррупцией. Например, Министерству необходимо активно 
информировать о том, какие документы должны быть 
предъявлены перед началом  налоговой проверки. 

 Описанное выше информационное наполнение следует размещать, 
используя такие каналы, как: 
o веб-сайт; 
o ТВ/реклама; 
o официальные печатные издания; 
o общие собрания персонала и другие ключевые встречи; 
o внутренние и внешние рабочие группы; 
o плакаты/листовки/брошюры и прочие печатные материалы; 
o объявления для всего персонала; 
o пресс-релизы; 
o Twitter 
o Facebook 
o СМИ/интервью; 
o выступления и доклады на внутренних и внешних 

мероприятиях. 
Коммуникация посредством этих каналов должна быть регулярной 
с предоставлением постоянных обновлений и периодическим 
освещением статуса реализации программы Министерства по 
борьбе с коррупцией.  

 Рекомендуется создать отдельный раздел на сайте Министерства, 
посвященный исключительно вопросам борьбы с коррупцией, что 
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обеспечит свободный доступ к информации, связанной с 
программой по борьбе с коррупцией, в том числе: 
o раздаточные материалы/листовки по вопросам борьбы с 

коррупцией; 
o план Министерства по борьбе с коррупцией и информация о 

подразделениях Министерства, ответственных за 
предотвращение и противодействие коррупции; 

o кратко- и долгосрочные цели Министерства; 
o права и обязанности плательщиков в рамках оказания 

помощи в борьбе с коррупцией; 
o примеры недавних расследований; 
o ссылки на социальные сети; 
o информация о сервисе «Пульс»; 
o статус автоматизации; 
o данные по основным видам коррупции в Министерстве, 

областям с высоким уровнем риска, расследованиям, 
принятым мерам в отношении сотрудников после 
объединения налоговой и таможенной служб. 

Необходимо обеспечить постоянный мониторинг и обновление 
сайта. Кроме успешных результатов работы, следует также 
информировать о выявленных недостатках и уязвимостях и о 
предпринятых мерах по их устранению. 

 Рекомендуется запустить кампанию в социальных сетях (Twitter, 
Facebook) и блог на сайте Министерства, где необходимо 
размещать информацию о принимаемых мерах по борьбе с 
коррупцией и регулярно обновлять их информационное 
наполнение новыми данными и информацией, включая 
информацию о мерах, принятых в отношении коррумпированных 
сотрудников. 

 Следует обеспечить возможность предоставления анонимных 
сообщений и поощрять написание комментариев и ведение 
обсуждений пользователями о том, какие, по их мнению, основные 
причины коррупции в Министерстве и как с ней бороться. 

 Необходимо отслеживать комментарии пользователей и 
принимать меры для решения поднятых вопросов с целью 
повышения положительного общественного восприятия МДСУ.  

 Рекомендуется проводить видео- и фотосъемку Министра на общих 
собраниях персонала и разрабатывать информационные 
материалы на тематику борьбы с коррупцией для их 
распространения за пределами Министерства. 

 Следует построить прочные и доверительные отношения с 
журналистами.  

Стратегическое информационное взаимодействие 
Продвижение сервиса горячей линии «Пульс» 

Рекомендация Более активно продвигать горячую линию «Пульс» (и 
информировать о мерах, принятых на основании 
обращений граждан). 

 Сервис «Пульс» и меры, принимаемые на основании обращений 
граждан, необходимо широко освещать посредством всех 
возможных каналов коммуникации с целью повышения уровня 
осведомленности населения о горячей линии и доверия к ней, для 
того чтобы люди были уверены в том, что к ним отнесутся со всей 
степенью серьезности и предоставленная ими информация может 
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послужить основанием для принятия мер по отношению к 
незаконопослушным сотрудникам. Опубликование результатов 
мер, принятых на основании обращений через «Пульс», будет 
способствовать повышению уверенности населения в 
эффективности сервиса и количества обращений.  

 Необходимо разработать информационные кампании для 
стимулирования населения сообщать о своих подозрениях в 
причастности сотрудников Министерства к совершению 
коррупционных правонарушений.  

 Необходимо рассмотреть возможность создания портала для 
регистрации обращений и жалоб в режиме онлайн, чтобы у 
граждан были дополнительные механизмы информирования о 
нарушениях, кроме звонков на «Пульс». 

Стратегическое информационное взаимодействие 

Общественный и Инвестиционный советы 

Рекомендация Повысить эффективность Общественного совета и 
Инвестиционного совета при МДСУ и активизировать 
сотрудничество с представителями частного бизнеса.  

 Рекомендуется пригласить представителей ключевых 
общественных организаций, основной задачей которых является 
борьба с коррупцией в Украине (включая Transparency 
International), войти в состав Общественного совета. 

 Необходимо активизировать работу Комиссии Общественного 
совета по антикоррупционным вопросам и стимулировать 
общественные организации к обсуждению способов борьбы с 
коррупцией в Министерстве. Следует организовывать и проводить 
регулярные заседания участников этой Комиссии, в ходе которых 
Министерство должно быть готовым презентовать результаты и 
статус проделанной работы на основе комментариев и замечаний 
от участников Комиссии. 

 Рекомендуется создать при Инвестиционном совете рабочую 
группу по вопросам предотвращения и противодействия 
коррупции и пригласить представителей разных международных и 
местных компаний войти в состав этой группы. Участники этой 
рабочей группы должны совместно разработать ее Регламент с 
описанием целей и задач, структуры и периодичности заседаний. 
Следует организовывать и проводить регулярные заседания этой 
рабочей группы, в ходе которых Министерство должно быть 
готовым презентовать результаты и статус проделанной работы на 
основе комментариев и замечаний от участников рабочей группы. 
Инвестиционный совет должен выступать союзником 
Министерства в борьбе с коррупцией. Необходимо обеспечить 
тесное взаимодействие с участниками Совета для целей выявления 
основных направлений коррупции, разработки и реализации 
антикоррупционной стратегии и мониторинга результатов 
принятых инициатив по предотвращению и противодействию 
коррупции.  

 Представители всех компаний и общественных организаций – 
участников этих советов должны подписать так называемое 
соглашение о честности, в котором они обязуются не быть 
причастными к совершению коррупционных деяний в процессе 
работы с Министерством. 

 Необходимо привлекать представителей частного бизнеса, 
посредством их участия в работе Инвестиционного совета, к 
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совместной борьбе с коррупцией, а также организовывать и 
проводить встречи руководителя Департамента служебной этики с 
частными организациями для активного продвижения программ 
обеспечения соблюдения антикоррупционного законодательства, 
принципов прозрачности и нетерпимости к коррупции в рамках 
предупредительно-профилактической работы, направленной на 
формирование устойчивого отрицательного отношения граждан к 
коррупционному поведению. 

 Следует проводить практические семинары с представителями 
частного бизнеса при участии внешних экспертов для обмена 
опытом, знаниями и передовой практикой в рамках реализации 
программ по обеспечению соблюдения антикоррупционного 
законодательства согласно международным стандартам. 

 Необходимо эффективно коммуницировать значимость частного 
бизнеса в борьбе с коррупцией в Министерстве. 

Стратегическое информационное взаимодействие 

Опрос общественного мнения 

Рекомендация Привлечь внешние независимые компании для организации 
проведения опросов с целью оценки общественного мнения, 
уровня коррупции в Министерстве и эффективности 
инициатив по борьбе с коррупцией. 

 Сбор общественного мнения путем проведения независимой 
организацией опросов и оценки СМИ и социальных сетей для 
определения преобладающего общественного мнения. Выявление 
ключевых коррупционных проблем согласно общественному 
мнению, и разработка стратегических целевых действий, 
направленных на решение выявленных проблем. Включение этих 
стратегических инициатив в общую стратегию Министерства по 
противодействию коррупции.  

 Министерство не должно самостоятельно проводить опросы по  
оценке уровня коррупции в МДСУ. Результаты проведенного в 
прошлом году Министерством опроса, предоставленные 
Информационно-коммуникационным департаментом, 
свидетельствуют о том, что, возможно, респонденты  не 
чувствовали себя достаточно   комфортно для предоставления 
откровенных ответов. Министерству следует привлекать для 
проведения опросов внешние независимые организации с целью 
оценки уровня коррупции в МДСУ. 

 Проводимые опросы должны включать опросы персонала, 
общественности, общественных организаций и бизнеса, что 
позволит выявить проблемы, актуальные для широкого круга 
заинтересованных сторон. Опросы персонала могут включать 
вопросы об оплате труда, процедурах оценки персонала и т.п., а 
опросы общественности - вопросы, направленные на определение  
общественного восприятия.  

 Министерству необходимо привлечь внешнюю организацию для 
проведения анализа общественного мнения по результатам 
проведенных опросов и выявления отдельных ключевых областей, 
на которые должны быть направлены усилия Министерства по 
борьбе с коррупцией для улучшения общего восприятия 
общественностью.  

 В дальнейшем необходимо продолжать систематический 
мониторинг общественного мнения, анализировать тенденции, 
рассматривать реакцию общественности на информирование и 
оценивать степень  улучшение восприятия общественностью со 
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временем для оценки эффективности инициатив по борьбе с 
коррупцией МДСУ. 

Стратегическое информационное взаимодействие 

Внутренняя коммуникация  

Рекомендация Усилить внутреннюю коммуникацию относительно 
Программы МДСУ по борьбе с коррупцией. 

 Назначить ответственный за внутреннюю коммуникацию 
департамент, который сможет выполнять функции координатора 
по  информированию распространении сообщений персонала.  

 Большинство наших собеседников в ходе интервью сообщили: 
«Борьба с коррупцией – это не моя обязанность, а обязанность 
ГУВБ». Внутренние коммуникации по вопросам борьбы с 
коррупцией необходимо доработать таким образом, чтобы каждый 
сотрудник четко понимал, что борьба с коррупцией – 
непосредственная часть его должностных обязанностей, за 
которую он несет ответственность. Приведенная выше в разделе 
«Лидерство и поддержка» рекомендация описывает способы 
повышения личной ответственности в Министерстве. Это 
неотъемлемая часть кампании по информированию персонала. 

 Разработать раздаточные материалы для сотрудников, в которых 
будут описаны стратегические задачи Министерства и их личная 
роль в программе по борьбе с коррупцией. 

 Необходимо издать Приказ, который обязывает включать вопросы 
по стратегии противодействия и предотвращения коррупции и 
ходе реализации программы по борьбе с коррупцией МДСУ в 
качестве приоритетного вопроса повестки дня для всех 
еженедельных совещаний руководства. Руководители должны 
считать своей непосредственной обязанностью информирование 
своих подчиненных о стратегическом видении и целях 
Министерства. Также они должны отслеживать ход реализации 
стратегии по борьбе с коррупцией и собирать информацию об 
антикоррупционных инициативах и результатах реализации 
стратегии на своем уровне для информирования о них Министра. 

 Увеличить количество встреч на уровне отделов, управлений, 
департаментов и региональных подразделений, направленных на 
обсуждение программы по борьбе с коррупцией, и наладить 
постоянные внутренние коммуникации о задачах Министерства в 
борьбе с коррупцией. 

 Публиковать информацию о ходе реализации стратегии по борьбе 
с коррупцией, ее результатах и данных в каждом выпуске 
"Вестника", что позволит внутренней и внешней аудитории легко 
отслеживать работу Министерства в этой области.  

Стратегическое информационное взаимодействие 

Коммуникации с внешними заинтересованными сторонами 

Рекомендация Запустить кампанию проактивного информационного 
взаимодействия с внешними заинтересованными 
сторонами. 

 В рамках реализации стратегии борьбы с коррупцией Министр и 
другие ключевые представители Министерства должны 
проактивно коммуницировать с обществом, общественными 
организациями, компаниями, бизнес-ассоциациями и 
международными организациями для выявления основных 
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проблем, связанных с коррупцией, и потенциальных решений. 
Такое информационное взаимодействие поможет создать 
позитивное восприятие Министерства обществом и 
международными организациями. Осведомленность 
общественности о кампании по борьбе с коррупцией в 
Министерстве поддержит улучшение государственного управления 
в Украине и связанных с этим преимуществ, таких как улучшение 
дипломатических отношений и рост объема прямых иностранных 
инвестиций. 

 Создать должность Руководителя Департамента служебной этики - 
Директора по вопросам противодействия коррупции, который 
должен владеть английским языком и к которому будут 
обращаться международные организации как к контактному лицу 
в Министерстве по коррупционным вопросам. 

 Подготовить документ, в котором консолидировать информацию 
по  внутренним и внешним заинтересованным сторонам для 
выявления и приоритезации тех, участие которых необходимо 
предусмотреть для обеспечения их заинтересованности и 
поддержки при проведении успешной кампании по 
стратегическому информационному взаимодействию с 
международными и местными организациями и общественностью. 
Этот документ позволит направлять усилия на конкретные 
заинтересованные стороны, которые смогут повлиять на 
восприятие Министерства общественностью. 

 Обеспечить участие внешних заинтересованных сторон с целью 
понимания их видения основных причин коррупции (содействие в 
разработке Классификации коррупционных схем), приоритетных 
вопросах, которые необходимо решить МДСУ, а также 
потенциальных решениях, направленных на улучшение позиции 
Украины в мировых рейтингах/индексах  восприятия коррупции. 
Перечень таких заинтересованных сторон может включать в себя, 
но не ограничиваться: 
o Американская торговая палата и другие коммерческие 

организации 
o Ведущие университеты 
o Всемирный банк 
o Госдепартамент США 
o ГРЕКО 
o ЕБРР 
o Европейский инвестиционный банк 
o Институт мирового права и политики при Гарвардской школе 

права 
o Локальные общественные организации 
o Международная ассоциация юристов 
o ООН 
o ОЭСР 
o Посольство США 
o Transparency International и другие общественные 

организации 
o Частный сектор, включая членов Инвестиционного совета 

МДСУ 
 Разработать план мероприятий по проведению  встреч с внешними 

заинтересованными сторонами с последующими консультациями, 
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конференций, мероприятий по построению отношений с 
мировыми экспертами в области противодействия коррупции, 
постоянного мониторинга общественного мнения, публикаций в 
СМИ и социальных сетях, локальных мероприятий и т.п. 

  Проводить обсуждения с международными организациями о 
способах оформления и распространения информации о 
кампаниях по борьбе с коррупцией. 

 Привлеченные заинтересованные стороны  будут наблюдать за 
процессом реализации МДСУ стратегии по борьбе с коррупцией и 
выполнением взятых на себя обязательств. Поэтому очень важно, 
чтобы Министерство поддерживало коммуникации с 
заинтересованными сторонами и активно взаимодействовало с 
заинтересованными сторонами, постоянно демонстрируя свою 
нацеленность на борьбу с коррупцией. 

 Как только  Министерство начнет выполнение рекомендаций 
стратегии по борьбе с коррупцией, ключевые представители 
Министерства, должны принимать участие в основных 
международных конференциях, посвященных вопросам борьбы с 
коррупцией, которые проводятся такими признанными 
организациями, как ОЭСР, Всемирный банк, Международная 
конференция по борьбе с коррупцией (IACC) и др. Участие в этих 
конференциях позволит представителям МДСУ обмениваться 
уникальными знаниями и перенять международную передовую 
практику в области борьбы с коррупцией. Участие в конференциях 
такого рода – это также прекрасная возможность налаживания 
связей с бизнес-общественностью и госслужащими высшего уровня 
со всего мира. 
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6.7. Информационные системы 

6.7.1. Описание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.2. Рекомендации 

Информационные системы 

Использование уже имеющихся в распоряжении данных 

Рекомендация Использовать данные собранные различными 
департаментами Министерства для целей выявления 
коррупции. 

 В риск-ориентированные системы должны быть встроены 
факторы рисков, связанных с коррупцией. Как минимум, 
следующие Департаменты, подверженные высокому уровню 
риска, должны быть привлечены Департаментом служебной 
этики для содействия в выявлении потенциальных 
коррупционных действий со стороны персонала: 

o Департамент налогообложения и контроля объектов и 
операций 

o Департамент таможенного дела 

o Департамент доходов и сборов с физических лиц 

o Департамент налогового и таможенного аудита  

o Центральный офис по обслуживанию крупных 
налогоплательщиков 

o Департамент ведомственного контроля и внутреннего 
аудита 

o Координационно-мониторинговый департамент 

 Существующие данные должны совместно использоваться этими 
департаментами и эффективно применяться в работе 
Департамента служебной этики. Кроме того, Департаменту 

Автоматизированные прикладные системы позволяют ограничить свободу действий, 

должностных лиц, при этом обеспечивая их взаимодействие и повышая уровень 

прозрачности деятельности организации. Кроме того, высокотехнологичные системы, 

не позволяющие обходить заданные правила, наличие журналов регистрации действий 

пользователей системы, сбор предписанного перечня данных и их регулярный 

мониторинг позволяют повысить вероятность выявления коррупционных нарушений и 

ограничить возможности злоупотребления служебным положением. Каждое 

структурное подразделение Министерства должно хранить точные и достоверные 

данные, а также обеспечивать их передачу другим подразделениям для совместного 

использования в целях выявления  коррупции и оценки эффективности проводимых 

антикоррупционных инициатив.  

Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к данным, хранящимся в 

различных Департаментах, должностным лицам Министерства, задействованным в 

борьбе с коррупцией. Взаимодействие и интеграция систем позволит расширить 

возможности Министерства в оперативном получении достоверных данных из 

множества источников, а также в идентификации потенциальных индикаторов 

коррупционных проявлений. 
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служебной этики необходимо проводить совместную работу с 
этими структурными подразделениями над определением других 
данных, которые могут быть дополнительно собраны 
подразделениями и использованы для целей выявления  
коррупционных нарушений. Для успешной борьбы с коррупцией 
Министерству необходимо обеспечить оперативное и тесное 
взаимодействие, а также обмен информацией между 
Департаментом служебной этики и всеми другими 
Департаментами, подверженными коррупции. 

Информационные системы 

Единое электронное хранилище информации  

Рекомендация Внедрить автоматизированную систему управления 
рисками и хранить в ней всю необходимую информацию 

 В риско-риентированной системе должна храниться вся 
информация о расследованиях и о всех мерах, принятых в 
отношении сотрудников. 

 Эти данные крайне важны для международных организаций и 
дадут возможность Министерству продемонстрировать 
результаты борьбы с коррупцией, на основании конкретно 
выполненных действий и статистических данных. В настоящее 
время, в связи с отсутствием единого источника информации, 
довольно сложно оценить объем работ, выполненных 
Министерством для снижения уровня коррупции, так как 
непонятно, какие коррупционные нарушения имели место, кто их 
совершил, и какие дисциплинарные взыскания или другие меры 
были применены. 

Информационные системы 

Автоматизация 

Рекомендация Продолжить внедрение автоматизированных систем, 
которые позволят снизить уровень коррупции. 

 В области автоматизации процессов наблюдается существенный 
прогресс. В данный момент важнее всего убедиться в том, что 
процесс автоматизации не содержит упущений, и что по мере 
автоматизации процессов уровень коррупции действительно 
снижается.  

 Министерству следует продолжить реализацию мероприятий по 
автоматизации процессов, которые повлияют на снижение 
уровня коррупции. К ним относятся, например, внедрение 
процесса электронных камеральных проверок и автоматизация 
процесса подготовки писем-напоминаний о налоговой 
задолженности в Департаменте налогообложения и контроля 
объектов и операций. 

Информационные системы 

Измеримые результаты 

Рекомендация Проводить оценку и публиковать результаты влияния 
реализованных мероприятий по автоматизации 
процессов и других антикоррупционных мероприятий на 
снижение уровня коррупции. 
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7. Внешний контекст 

Украина воспринимается в мире как страна с высоким уровнем коррупции. В частности, 
наличие коррупции как широко распространенного явления в налоговых и таможенных 
органах документально подтверждено мировыми индексами и внешними оценками, а также 
результатами опроса общественного мнения, включая аналитические исследования, 
информацию в средствах массовой информации и социальных сетях.3 В этом разделе обобщены 
наблюдения на основе мировых индексов, внешних оценок и анализа общественного мнения 
для: а) описания общих вопросов противодействия и предотвращения коррупции, обсуждаемых 
в открытых источниках, и б) описания дополнительных информационных источников помимо 
интервью, проведенных с сотрудниками МДСУ и предоставленной информации, которые были 
использованы при подготовке рекомендаций PwC, содержащихся в этом отчете.  
 

7.1. Основные международные индексы/рейтинги 

Коррупция является одним из главных препятствий на пути прямых иностранных инвестиций и 
экономического развития и оказывает непосредственное влияние на общий имидж страны. 
Соответственно, для определения рейтингов стран и информирования инвесторов и широкой 
общественности об уровне коррупции и общем рыночном/деловом климате используется ряд 
международных индексов. Следующие основные международные индексы/рейтинги попадают 
в сферу компетенции МДСУ и должны приниматься во внимание, так как Министерство 
намерено внедрить дееспособную структуру антикоррупционной модели, которая соответствует 
мировым стандартам и передовой практике. 
 

7.1.1. Всемирный банк 

Рейтинг «Ведение бизнеса» 
 
В рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» оценивается простота ведения бизнеса в 
разных странах мира, а также анализируются и отслеживаются изменения в нормативно-
правовой среде, оказывающие влияние на 11 сфер жизненного цикла бизнеса: открытие 
бизнеса, получение разрешений на строительство, доступ к источникам электроэнергии, 
регистрация имущества, получение кредитов, защита инвесторов, организация системы уплаты 
налогов, условия для международной торговли, выполнение контрактов, решений вопросов 
неплатежеспособности и трудоустройство персонала. Согласно отчету Всемирного банка 
«Ведение бизнеса 2014», общий рейтинг Украины улучшался в течение последних лет, и в этом 
году Украина заняла 112 место среди 189 стран с точки зрения простоты ведения бизнеса4 в 
сравнении с 140 местом по результатам исследования «Ведение бизнеса 2013».  
Однако, незначительные  продвижения были сделаны в сферах «организация системы уплаты 
налогов» и «условия для международной торговли» в промежуток между рейтингами 2013 и 
2014. В частности, из 189 стран Украина занимает 164 место (по сравнению со средним 
рейтингом по региону 91) в сфере организации системы уплаты налогов. Всемирный банк 
отметил в исследованиях «Ведение бизнеса 2013» и «Ведение бизнеса 2014» реформы, которые 
упростили порядок уплаты налогов и сократили соответствующие затраты для компаний  путем  
«внедрения системы электронной подачи деклараций и уплаты налогов для средних и крупных 
предприятий» и «упрощения налоговых деклараций с последующим улучшением электронной 
системы учета». Ниже представлено сравнение налоговой системы Украины с другими 
                                                             
3 “Оценка [национальной системы добросовестности] Украины подтверждает тот факт, что коррупция в Украине 
является системной проблемой, существующей в правительстве и на всех уровнях административной власти.” 
Творческое объединение ТОРО Украина и Лаборатория законодательных инициатив: Оценка национальной системы 
добросовестности Украины (2011 год)  
http://issuu.com/transparencyinternational/docs/2011_nisukraine_en/1?e=0  
4 Рейтинг Всемирного банка «Ведение бизнеса  2014: Украина».  
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/UKR.
pdf?ver=2 

http://issuu.com/transparencyinternational/docs/2011_nisukraine_en/1?e=0
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/UKR.pdf?ver=2
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/UKR.pdf?ver=2
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странами региона и странами ОЭСР с высоким уровнем дохода в разрезе ставок 
налогообложения и административного бремени:  
 

Показатель Украина Восточная 
Европа и 
Средняя Азия, 
в среднем 

Страны ОЭСР с 
высоким уровнем 
дохода, в среднем 

Платежи 
(количество в год) 

28 26 12 

Затраты времени 
(количество часов в 
год) 

390 246 175 

Налог на прибыль 
(%) 

11,2 9,0 16,1 

Взносы на фонд 
оплаты труда(%) 

43,1 22,6 23,1 

Прочие налоги (%) 0,7 7,0 2,0 

Общая ставка 
налогообложения 
(%) 

54,9 38,7 41,3 

 

Примечание: В случаях, если региональной классификацией страны является «Страны ОЭСР с высоким уровнем 

дохода», указанные выше средние региональные показатели указываются только один раз. 

 

Налог или 
обязатель-
ные 
платежи 

Платежи 
(количе-
ство) 

Форма 
подачи 
доку-
ментов 

Время 
(часы) 

Норма-
тивная 
ставка 
налога 

База 
налого-
обложе-
ния 

Общая 
ставка 
налога (% 
от при-
были) 

Ком- 

мента
-рии 

Единый 
социальны
й взнос 

24  140 38,19% Валовая 
зарплата  

43,1  

Налог на 
прибыль 

1 Электро-нная 
подача 

100 21% Налогооб-
лагаемая 
прибыль 

11,2  

Налог на 
землю 

1 Электро-нная 
подача 

0 Разные 
ставки 

Площадь 
участка 

0,7  

Эконалоги 1 Электро-нная 
подача 

0 Разные 
ставки 

Объем 
загрязне-
ния  

0 Малая 
сумма 

НДС 1 Электро-нная 
подача 

150 20% Добавле-
нная 
стоимость 

0  Не 
вклю-
чен 

Итого 28  390   54,9  

 
Что касается условий для международной торговли, Украина занимает 148 место из 189 стран 
по сравнению со средним рейтингом по региону 107. Всемирный банк отмечает реформы в 
исследовании «Ведение бизнеса 2014», направленные на упрощение международной торговли  
путем «ускорения процедуры выдачи таможенных декларация и снижения количества 
физических проверок при таможенном оформлении». 
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Ниже указана сводная информация по процедурам и документации для ведения 
международной торговли в Украине.  
 

Показатель Украина Восточная 
Европа и 
Средняя 
Азия, в 
среднем 

Страны ОЭСР с 
высоким уровнем 
дохода, в среднем 

Документы при 
экспорте 
(количество) 

6  7 4 

Затраты времени 
при экспорте (дни) 

29 25 11 

Затраты при 
экспорте (долл. 
США на 
контейнер) 

1 930 2 109 1 070 

Документы при 
импорте 
(количество) 

8 8 4 

Затраты времени 
при импорте (дни) 

28 26 10 

Затраты при 
импорте (долл. 
США на 
контейнер) 

2 505 2 339 1 090 

 

Примечание: В случаях, если региональной классификацией страны является «Страны ОЭСР с высоким уровнем 
дохода», указанные выше средние региональные показатели указываются только один раз. 
 

Процедуры для экспорта Время (дни) Стоимость (долл. США) 

Подготовка документов 22 250 

Таможенное оформление и 
контроль 

1 300 

Обработка грузов в портах и 
терминалах 

3 430 

Внутренние перевозки и 
оформление 

3 950 

Итого 29 1 930 

 

Процедуры для импорта Время (дни) Стоимость (долл. США) 

Подготовка документов 20 555 

Таможенное оформление и 
контроль 

2 350 

Обработка грузов в портах и 
терминалах 

3 600 
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Внутренние перевозки и 
оформление 

3 1 000 

Итого 28 2 505 

 

Международные показатели Всемирного банка (Worldwide 
Governance Indicators- «WGI») в области качества 
государственного управления/контроля над коррупцией  
 
Международные показатели Всемирного Банка 5  – это отчет Всемирного банка, который 
выпускается с 1996 года и в котором оценивается качество государственного управления в более 
чем 200 странах мира по 6 основным категориям:  

 Право голоса и подотчетность обществу 

 Политическая стабильность и отсутствие насилия 

 Эффективность государственного управления 

 Качество государственного регулирования (законодательства) 

 Верховенство закона 

 Контроль над коррупцией 
 
Согласно указанным показателям, контроль над коррупцией отражает то, как в обществе 
воспринимается использование власти в личных интересах, включая как незначительные, так и 
существенные формы проявления коррупции, а также влияние на государственную власть и 
управление элит и  частных интересов. В системе показателей используется шкала от 0 до 100 
процентов, более высокий показатель соответствует более высокому качеству государственного 
управления. Согласно результатам оценки-2012, показатель Украины по контролю над 
коррупцией составляет 15,79% среди всех стран мира, участвующих в оценке. Ниже 
представлены показатели Украины за период с 1996 года по 2012 год.  
  

                                                             
5 Эти показатели основаны на данных из 30 различных источников, которые включают другие государственные анти-коррупционные рейтинги, публикуемые 
различными исследовательскими и общественными организациями, а также содержат данные по результатам различных исследований и интервью с 
экспертами частного и общественного секторов, разно-профильных организаций по развитию, а также государственных агентств таких как Фридом Хаус 
(Freedom House) и Трансперенси Интернэшнл (TI). 
WGI составляется на основании четырех различных источников данных: 

 Исследования домохозяйств и фирм (9 источников данных, включая исследования, проводимые в рамках проекта АфроБарометр (Afrobarometer),  
Всемирный опрос Гэллапа (Gallup-Институт общественного мнения), Отчет о Глобальной Конкурентоспособности (Global Competitiveness Report survey)) 

 Частные провайдеры бизнес-информации (4 источника данных, включая Экономист Интеллидженс Юнит (Economist Intelligence Unit), Глобал Инсайт 
(Global Insight), Политикал Риск Сервисис (Political Risk Services)) 

 Негосударственные организации (9 источников данных, включая Глобал Интегрити (Global Integrity), Фридом Хаус (Freedom House), Репортеры без 
границ (Reporters Without Borders) и 

 Государственные организации (8 источников данных, включая оценки CPIA (The Country Policy and Institutional Assessment), проводимые Всемирным 
Банком и региональными банками развития, Доклад о процессе перехода ЕБРР (the EBRD Transition Report), База данных институциональных профайлов 
Министерства Финансов Франции (French Ministry of Finance Institutional Profiles Database)) 

 
WGI оценивают уровень контроля над коррупцией на основании большого количества метрик, включая: взяточничество в сфере торговли, закупок, налогов, 
предоставлении коммунальных услуг и судебной сфере; влиянии на государственную власть и управление; коррупцию в маленьких и больших масштабах, а 
также коррупцию в политической сфере; прозрачность работы государственного аппарата; общественное доверие к политикам; восприятие коррупции в 
обществе; проводимые антикоррупционные мероприятия; преследования коррумпированных чиновников. Шесть направлений, которые охватывают WGI, 
включая контроль над коррупцией, являются полезным инструментом для сравнения стран и отслеживания тенденций:  
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#countryReports 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#countryReports
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7.1.2.  Трансперенси Интернэшнл (ТИ) 

Индекс восприятия коррупции  
 
Наиболее широко используемым показателем восприятия коррупции в мире, которому 
доверяют и на который ссылаются государственные, частные и неправительственные 
организации, - это Индекс восприятия коррупции (ИВК) 6 , публикуемый организацией 
Трансперенси Интернэшнл.  ИВК отражает уровень восприятия коррупции в государственных 
органах, которая определена как «использование государственной власти в личных интересах».  
 
Оценка в баллах страны/региона означает уровень восприятия коррупции в государственных 
органах по шкале от 0 до 100, где 0 свидетельствует о высоком уровне коррупции в стране, а 100 
– об ее отсутствии. Рейтинг страны/региона, который соответствует ее баллу, отражает ее 
положение по отношению к другим странам/регионам, включенным в индекс. Рейтинги могут 
меняться по причине изменения количества стран, включенных в индекс. Например, в ИВК 
2012 года были включены 176 стран, при этом Дания, Финляндия и Новая Зеландия заняли 
первое место и получили по 90 баллов, а Афганистан, Северная Корея и Сомали заняли 174 
место и получили по 8 баллов.    
 
Украина занимает в ИВК 144 место из 176 стран с 26 баллами из 100 возможных.7  
 

Барометр мировой коррупции  
 
Барометр мировой коррупции 2013 – это наиболее масштабное исследование мирового 
общественного мнения, проводимое Трансперенси Интернэшнл, о коррупции и опыте граждан, 
которые столкнулись с ее проявлениями.  
 
По данным Барометра, 43% респондентов, опрошенных в Украине, считают, что уровень 
коррупции за последние два года существенно вырос. 82% опрошенных считают, что 
правительственные чиновники и государственные служащие “коррумпированы/чрезвычайно 

                                                             
6 ИВК оценивает страны/регионы по шкале от 0 до 100 баллов, исходя из уровня восприятия коррупции в государственных органах. Являясь составным 

индексом, ИВК формируется по результатам исследований и оценок, проводимых  различными признанными организациями, представителями бизнеса, 

международными и местными экспертами. Источники данных, используемые для составления ИВК, включают опросы посвященные злоупотреблениям 

государственной властью. Фокусом таких опросов является выявление фактов взяточничества среди государственных чиновников, «откатов» в процессе 

государственных закупок, хищений государственных средств, а также эффективности антикоррупционных мер, принимаемых в государственных органах. 

Таким образом, он охватывает как административные, так и  политические аспекты коррупции. Источники, используемые при формировании ИВК, дают 

возможность для оценки общего уровня коррупции (регулярность и/или размер взяток) в государственном секторе и общественно-политической сфере. При 

составлении индекса ТИ присваивает баллы странам/регионам в соответствии с  определенными параметрами оценки коррупции. Собранные данные 

объединяются  с  информацией, полученной в результате интервью с аналитиками, представителями бизнеса и местными экспертами для выведения общего 

балла для каждой страны. Страна/регион включается в рейтинг, только если для ее оценки использовались данные, как минимум, из трех  различных категорий 

информации ИВК. Отсутствие страны в рейтинге, говорит о нехватке данных о ней, достаточных для проведения анализа и получения объективной оценки. 

Достоверность информации снижается, если для оценки используются данные недостаточного количества исследований. Всемирная карта коррупции, 

основанная на данных ИВК, готовится на ежегодной основе. 

 
7 Трансперенси Интернэшнл; Индекс восприятия коррупции 2012 год.  
http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/ 

http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/
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коррумпированы”. 18% опрошенных заявили, что “они давали взятки налоговым органам в 
течение последних 12 месяцев”, а 41% опрошенных не согласны с тем, что простые граждане 
могут повлиять на ход борьбы с коррупцией.8 
 

7.1.3. Всемирный экономический форум (ВЭФ) 

Отчет о глобальной конкурентоспособности 
 
Отчет о глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ВЭФ) 
оценивает уровень конкурентоспособности 148 стран с подробным описанием факторов 
влияющих на их продуктивность и экономическое процветание. Эти ежегодные отчеты 
являются детальной оценкой национальной конкурентоспособности разных стран мира.  

 
По данным отчета за 2013-2014 год, в Украине коррупция названа вторым наиболее 
проблемным фактором для ведения бизнеса (в процентах)9:  
 
Доступ к финансированию ...................................................................16,7 
Коррупция ...................................................................................... …..…15,5 
Бюрократия в государственном секторе..............................................13,4 
Налоговое законодательство.................................................................11,0 
Политическая нестабильность .............................................................10,1 
Ставки налогообложения .......................................................................8,4 
Валютное регулирование .......................................................................4,2 
Низкий инновационный потенциал......................................................4,1 
Инфляция .................................................................................................3,7 
Политическая нестабильность/смена власти.......................................3,5 
Преступность и воровство ......................................................................2,5 
Неэффективная поддержка инфраструктуры......................................2,2 
Ограничительное трудовое законодательство......................................1,9 
Плохо развитая система здравоохранения............................................1,3 
Низкоквалифицированные рабочие кадры..........................................0,8 
Низкий уровень трудовой дисциплины……………………………………….…0,6 
  

7.2. Внешние оценки/международные стандарты 

Украиной был достигнут значительный прогресс в результате принятия в 2011 году Закона 
Украины «Об основах предотвращения и противодействия коррупции». 10   Тем не менее 
коррупция остается распространенным явлением в Украине, и так как Украина стремится к 
тесной  интеграции с Европейским Союзом, давление в сфере борьбы с коррупцией возросло. В 
связи с этим, возрастает ответственность правительства Украины за реализацию реформ, 
направленных на решение многих вопросов и выполнение рекомендации по 
совершенствованию системы государственного управления, повышению уровня прозрачности и 
подотчетности обществу, обозначенные международными организациями. Многие из этих 
вопросов и рекомендаций входят в сферу компетенции МДСУ и должны быть приняты во 
внимание, поскольку Министерство нацелено на внедрение дееспособной и эффективной 
модели по борьбе с коррупцией, которая соответствует международным стандартам и передовой 
мировой практике. В настоящее время правительство Украины является стороной следующих 
международных нормативных документов, которые также применимы и к МДСУ: 

                                                             
8 Трансперенси Интернэшнл; Барометр мировой коррупции 2013 год. 
http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=ukraine 
9 Отчет Всемирного экономического форума о глобальной конкурентоспособности 2013-2014 г. 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf 
10  «Законодательство Украины было крайне несовершенным и не соответствовало международному праву до принятия 
7 апреля 2011 года нового антикоррупционного закона, включая раздел 12 о финансовом контроле, вступившего в силу 
только 1 января 2012 года». Творческое объединение ТОРО Украина и Коалиция UNCAC «Обзор отчетов общественных 
организаций: Украина» 2011 год. 
http://www.uncaccoalition.org/learn-more/resources/finish/13-2011-cosp-materials/87-civil-society-review-ukraine-2011 

http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=ukraine
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf
http://www.uncaccoalition.org/learn-more/resources/finish/13-2011-cosp-materials/87-civil-society-review-ukraine-2011
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7.2.1. Конвенция ООН против коррупции (UNCAC) 

Признавая негативное влияние коррупции и экономической преступности, которые подрывают 
ценности демократического общества, стабильность экономического развития и верховенство 
закона, UNCAC обязывает государства, подписавшие Конвенцию, реализовать 
широкомасштабные антикоррупционные мероприятия на законодательном, 
институциональном и ведомственном уровнях, включая "создание органа или органов, по мере 
необходимости, ответственных за предотвращение коррупции” и “обеспечение необходимого 
уровня независимости такого органа в соответствии с основополагающими принципами 
правовой системы для обеспечения эффективного выполнения  его функций и отсутствия 
неправомерного влияния на него". 11   В UNCAC отражено согласованное мнение мирового 
сообщества относительно механизмов, которые правительства стран-участниц Конвенции 
обязаны внедрить для устранения негативных последствий, вызванных коррупцией. 
Правительства более чем 150 государств, подписавших и ратифицировавших UNCAC с 2005 
года, будут подвергаться пристальному вниманию международной общественности с целью 
обеспечения эффективной и полномасштабной реализации принципов UNCAC.   
 

7.2.2. Конвенция ООН по борьбе с транснациональной 
организованной преступностью (UNTOC)  

Страны, подписавшие Конвенцию ООН по борьбе с транснациональной организованной 
преступностью, созданную в 2000 году, обязаны предусмотреть в своих национальных 
законодательствах четыре уголовно наказуемых преступления: участие в организованных 
преступных группировках; легализацию доходов, полученных преступным путем; коррупцию; и 
препятствование правосудию.12  
 

7.2.3. Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО)  

ГРЕКО была создана в 1999 году как орган по борьбе с коррупцией Совета Европы для 
активизации мероприятий ее членов (Европейских стран) по борьбе с коррупцией. ГРЕКО 
осуществляет мониторинг соблюдения ее членами антикоррупционных стандартов Совета 
Европы, используя систему взаимной оценки и контроля со стороны стран-членов.13  
 

7.2.4. Декларация «Аруша» Всемирной таможенной 
организации (ВТО) 

Обновленная редакция Декларации «Аруша» вступила в силу в 2003 году как руководство для 
участников ВТО по предотвращению коррупции и повышению уровня профессиональной этики 
сотрудников таможенных органов.14  
 

                                                             
11 Украина подписала UNCAC в 2003 году и ратифицировала ее в 2006 году. Однако ратификационный закон вступил в 
силу только в июне 2009 года а Украина стала участником UNCAC в апреле 2010 года. 
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html 
12 Украина подписала Конвенцию по борьбе с транснациональной организованной преступностью в 2000 году и 
ратифицировала ее в 2004 году.  
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en 
13 Украина стала участницей ГРЕКО в 2006 году, что позволило ей участвовать в процессе взаимной оценки участников 
ГРЕКО.  
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/news/News2006/News(20060112)Accession40_Ukraine_en.asp 
14 Украина присоединилась к новой редакции киотской Конвенции ВТО в 2011 году.  
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2011/june/ukraine-accedes-to-the-wco-revised-kyoto-convention.aspx 
Декларация «Аруша» Всемирной таможенной организации 
http://www.wcoomd.org/en/topics/integrity/~/media/C16E182FC7AD454C95416856CF232D87.ashx 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/news/News2006/News(20060112)Accession40_Ukraine_en.asp
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2011/june/ukraine-accedes-to-the-wco-revised-kyoto-convention.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/integrity/~/media/C16E182FC7AD454C95416856CF232D87.ashx
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7.2.5. Партнерство «Открытое правительство» 

Партнерство под названием «Открытое правительство» было основано в 2011 году с целью 
создания международной платформы для обсуждения государственных реформ, усилия 
которых направлены на повышение уровня открытости, ответственности и реагирования на 
нужды граждан органами государственной власти.  

Приоритетными направлениями Плана действий Партнерства «Открытое правительство» для 
Украины являются: «усиление партнерского сотрудничества между органами исполнительной 
власти и общественными организациями путем активного вовлечения гражданского общества в 
процесс формирования государственной политики, обеспечения доступа к публичной 
информации, предотвращения и противодействия коррупции, а также повышения качества 
государственного управления через совершенствование административных услуг и внедрение 
электронного правительства».15 

 

7.2.6. Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом 
должностных лиц 

Конвенция ОЭСР против подкупа должностных лиц была принята в 1997 году как первый 
международный инструмент противодействия подкупу должностных лиц. Страны-участницы 
Конвенции обязуются снизить уровень коррупции в развивающихся странах благодаря 
активному применению санкций против взяточничества в международных коммерческих 
сделках, которые заключают компании, зарегистрированные в странах, подписавших 
Конвенцию. Несмотря на тот факт, что Украина не является страной-участницей Конвенции, 
она согласилась принять участие в Стамбульском плане действий по борьбе с коррупцией, 
который является региональной программой коллегиальной проверки, запущенной в 2003 году 
в рамках Антикоррупционной сети ОЭСР для стран Восточной Европы и Центральной Азии. 
Она поддерживает реформы по борьбе с коррупцией посредством анализа ситуации в странах и 
регулярного мониторинга реализации рекомендаций, которые способствуют соблюдению 
UNCAC и других международных стандартов и передовых практик.16 
 

7.2.7. Рекомендации по результатам внешних оценок 

Международными организациями был проведен ряд оценок для определения достижений 
Украины в соблюдении международных стандартов и реализации инициатив, перечисленных 
выше, а также для определения общей ситуации в Украине в части коррупции. Несмотря на то, 
что лишь некоторые из этих оценок направленны на исследование коррупции именно в 
таможенных и налоговых органах или в МДСУ, многие выводы и рекомендации, 
представленные по результатам их проведения, могут быть актуальными и применимыми по 
мере усиления противодействия коррупции в МДСУ. Более того, некоторые из этих оценок были 
подготовлены несколько лет назад, следовательно, за прошедшее время мог быть уже достигнут 
некоторый прогресс в реализации указанных рекомендаций, однако они все еще остаются 
актуальными и заслуживают внимания со стороны Министерства.  

Основные рекомендации представлены в таблице далее: 

                                                             
15 План действий для Украины был утвержден в июле 2012 года. Украина в настоящее время находится в процессе 
реализации Плана действий 1 и разрабатывает План действий 2. -  
http://www.opengovpartnership.org/country/ukraine 
16 Украина также выразила свою заинтересованность в участии работе рабочих групп ОЭСР по борьбе с подкупом 
должностных лиц с целью будущего выполнения Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц 
иностранных государств при проведении международных деловых операций.  
http://www.oecd.org/corruption/acn/istanbulactionplan/46832397.pdf 
http://www.oecd.org/countries/ukraine/37223884.pdf 

http://www.opengovpartnership.org/country/ukraine
http://www.oecd.org/corruption/acn/istanbulactionplan/46832397.pdf
http://www.oecd.org/countries/ukraine/37223884.pdf
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 Элемент 
структуры 
антикор-
рупционной 
модели 

Рекомендация Организация/ 
Отчет  

1 Лидерство и 
поддержка 

 

Укрепление сотрудничества со странами-
участницами Совета Европы в части борьбы с 
коррупцией и обеспечение контроля 
выполнения соответствующих рекомендаций, 
включая усовершенствование законодательства 
в сфере борьбы с коррупцией. 

Программа 
ассоциации 
Украины и ЕС17 

по подготовке и 
обеспечению 
реализации 
положений 
Соглашение об 
ассоциации 
Украины и ЕС, июнь 
2013 г. 

2 Лидерство и 
поддержка 

 

На концептуальном уровне необходимо больше 
внимания уделять предотвращению 
коррупции, выявлению и устранению 
регулятивных или организационных 
упущений, способствующих созданию 
благоприятной среды для коррупции. 
Превентивные меры должны охватывать не 
только кодексы служебной этики и 
аналогичные методы противодействия 
коррупции, но и вопросы реформирования 
нормативно-правовой базы для сужения 
специальных  полномочий государственных 
служащих, а также  меры в рамках «открытого 
правительства», включая повышение уровня 
прозрачности процесса принятия решений, 
обеспечение доступа к информации и 
вовлеченность общественности в процесс 
формирования государственной политики. 

Сеть ОЭСР по 
борьбе с 
коррупцией в 
Восточной 
Европе и 
Центральной 
Азии. 
Стамбульский 
план действий по 
борьбе с 
коррупцией18 

Второй раунд 
мониторинга 
Украины - 
Мониторинговый 
отчет Рабочей 
группы по 
противодействию 
коррупции 2010 год. 

                                                             
17 Программа ассоциации Украины и ЕС по подготовке и обеспечению реализации положений Соглашение об 
ассоциации Украины и ЕС, июнь 2013 г. 
http://www.eeas.europa.eu/ukraine/docs/2010_eu_ukraine_association_agenda_en.pdf 
18 Второй раунд мониторинга Украины – Мониторинговый отчет Рабочей группы по противодействию коррупции 2010 
год. Сеть ОЭСР по борьбе с коррупцией в Восточной Европе и Центральной Азии. Стамбульский план действий по 
борьбе с коррупцией 
http://www.oecd.org/corruption/acn/istanbulactionplan/46832397.pdf  

http://www.eeas.europa.eu/ukraine/docs/2010_eu_ukraine_association_agenda_en.pdf
http://www.oecd.org/corruption/acn/istanbulactionplan/46832397.pdf
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 Элемент 
структуры 
антикор-
рупционной 
модели 

Рекомендация Организация/ 
Отчет  

3 Лидерство и 
поддержка 

 

Выполнение принятой резолюции по борьбе с 
коррупцией путем реализации практических 
шагов, включая безотлагательное проведение 
законодательной реформы, расширение 
полномочий таких организаций, как 
Антикоррупционный комитет и Бюро по 
вопросам антикоррупционной политики, и 
активизация законодательных инициатив, 
направленных на борьбу с коррупцией. 
Необходимо, чтобы национальная 
антикоррупционная политика формировалась 
на основе официальных статистических данных 
и результатов исследований; данная политика 
должна четко устанавливать приоритетные 
направления по борьбе с коррупцией, 
необходимо, чтобы мероприятия, 
предусмотренные стратегией соотносились с 
планами действий и с средствами, 
выделенными из государственного бюджета, 
необходимо четко определять механизмы 
координации реализации стратегии и плана 
действий и обнародования отчетов о 
достигнутых результатах. 

Сеть ОЭСР по 
борьбе с 
коррупцией в 
Восточной 
Европе и 
Центральной 
Азии. 
Стамбульский 
план действий по 
борьбе с 
коррупцией 

Второй раунд 
мониторинга 
Украины - 
Мониторинговый 
отчет Рабочей 
группы по 
противодействию 
коррупции 2010 год. 



  Проект только для целей обсуждения 

   

 

Конфиденциальная информация исключительно в интересах Клиента PwC и для использования им.   

Отчет по результатам предоставленных консультационных услуг – Стратегические цели в области предотвращения и 
противодействия коррупции 

PwC  57 

 

 

 Элемент 
структуры 
антикор-
рупционной 
модели 

Рекомендация Организация/ 
Отчет  

4 Лидерство и 
поддержка 

 

Переориентирование правоохранительной 
деятельности на конкретные области борьбы с 
коррупцией, которая в настоящее время 
является фрагментарной, формирование 
специализированных правоохранительных 
структур по борьбе с коррупцией, и 
рассмотрение возможности создания 
национального специализированного органа по 
борьбе с коррупцией, наделенного 
полномочиями выявлять, расследовать и 
преследовать в судебной порядке 
коррупционные правонарушения. Это может 
быть объединенное, но структурно независимое 
подразделение, или отдельное подразделение в 
структуре правоохранительных органов или 
прокуратуры.  
Помимо работы, связанной с существующими 
коррупционными делами, одним из основных 
заданий такого органа/подразделения должно 
стать укрепление сотрудничества между 
правоохранительными органами, органами 
государственной безопасности и органами 
финансового надзора в рамках проведения 
коррупционных расследований (например, 
принятие четких инструкций по 
предоставлению отчетности и обмену 
информацией, командная работа в рамках 
комплексных расследований и т.д.). Обеспечить 
необходимый уровень интеграции 
региональных (областных и местных) 
правоохранительные структур.  

Сеть ОЭСР по 
борьбе с 
коррупцией в 
Восточной 
Европе и 
Центральной 
Азии. 
Стамбульский 
план действий по 
борьбе с 
коррупцией 

Второй раунд 
мониторинга 
Украины - 
Мониторинговый 
отчет Рабочей 
группы по 
противодействию 
коррупции 2010 год. 

5 Лидерство и 
поддержка 

 

Создание специализированного органа по 
антикоррупционной политике, ответственного 
за создание системы  “сдержек и противовесов” 
в сфере предотвращения и противодействия 
коррупции и снижение нагрузки на 
Министерство юстиции Украины и Службу 
безопасности Украины, в тоже время, 
ограничивая их широкие полномочия в этой 
области. Эти меры способствуют созданию 
ключевой организации, ответственной за 
центральную и локальную реализацию 
антикоррупционной стратегии и выполнение 
Украиной ее международных обязательств. 
Система «сдержек и противовесов» в сфере 
борьбы с коррупцией также позволит 
обеспечить разделение полномочий и 
обязанностей между различными 
правоохранительными органами и их 
эффективное взаимодействие. 

Творческое 
объединение 
ТОРО Украина и 
Коалиция 
UNCAC19 

Конвенция ООН 
против коррупции 
Обзор отчетов 
общественных 
организаций: 
Украина 2011 год  

                                                             
19 Творческое объединение ТОРО Украина и Коалиция  UNCAC «Обзор отчетов общественных организаций: Украина» 
2011 год 
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 Элемент 
структуры 
антикор-
рупционной 
модели 

Рекомендация Организация/ 
Отчет  

6 Лидерство и 
поддержка 

 

Создание отдельного органа, ответственного за 
мониторинг реализации национальных 
антикоррупционных стратегий и связанных с 
ними планов мероприятий, а также выработку 
новых стратегий и мер по борьбе с коррупцией. 
В состав данного органа должны входить 
представители общественных организаций и 
гражданского общества, а сам орган должен 
быть в достаточной мере независимым для 
осуществления эффективного мониторинга. 

ГРЕКО. 
Совмещенный 
первый и второй 
раунды оценки20 

Приложение № 3 к 
отчету 
«Выполнение 
Украиной 
рекомендаций 
ГРЕКО» (март 2013 
года)  

7 Лидерство и 
поддержка 

 

Разработка совместно с общественностью 
региональных программ, направленных на 
предотвращение и противодействие коррупции 
на основе лучших национальных и 
международных практик. 

Партнерство 
«Открытое 
правительство21 

План действий, 2012 
год 

8 Нормативно-
правовая база 

Реализация положений UNCAC и Конвенции 
Совета Европы об уголовной ответственности за 
коррупционные правонарушения.  
 
  

Программа 
ассоциации 
Украины и ЕС 

по подготовке и 
обеспечению 
реализации 
положений 
Соглашения об 
ассоциации 
Украины и ЕС, июнь 
2013 г. 

9 Нормативно-
правовая база 

Разработка и распространение практических 
рекомендаций по предотвращению и 
устранению конфликта интересов.  

Партнерство 
«Открытое 
правительство» 

План действий, 2012 
год 

                                                                                                                                                                                               
http://www.uncaccoalition.org/learn-more/resources/finish/13-2011-cosp-materials/87-civil-society-review-ukraine-2011 
20 ГРЕКО. Совмещенный первый и второй раунды оценки. Приложение 3 к докладу «Выполнение Украиной 
рекомендаций ГРЕКО» (март 2013 года) 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round2/GrecoRC1&2(2009)1_ThirdAdd_Ukraine_EN.pdf 
21 План действий для Украины был утвержден в июле 2012 года. Украина в настоящее время находится в процессе 
реализации Плана действий 1 и разрабатывает План действий 2.  
http://www.opengovpartnership.org/country/ukraine 

http://www.uncaccoalition.org/learn-more/resources/finish/13-2011-cosp-materials/87-civil-society-review-ukraine-2011
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round2/GrecoRC1&2(2009)1_ThirdAdd_Ukraine_EN.pdf
http://www.opengovpartnership.org/country/ukraine


  Проект только для целей обсуждения 

   

 

Конфиденциальная информация исключительно в интересах Клиента PwC и для использования им.   

Отчет по результатам предоставленных консультационных услуг – Стратегические цели в области предотвращения и 
противодействия коррупции 

PwC  59 

 

 

 Элемент 
структуры 
антикор-
рупционной 
модели 

Рекомендация Организация/ 
Отчет  

10 Нормативно-
правовая база 

Введение эффективных механизмов 
предотвращения, выявления и нормативного 
регулирования конфликта интересов; 
разработка специальной нормативно-правовой 
базы по регулированию конфликта интересов 
для членов Правительства. 

Творческое 
объединение 
ТОРО Украина и 
Лаборатория 
законодатель-
ных инициатив22 

Оценка 
национальной 
системы 
соблюдения 
профессиональной 
этики Украины 
(2011 год) 

11 Нормативно-
правовая база 

Безотлагательное принятие нового 
законодательства, регулирующего вопросы, 
связанные с конфликтом интересов. 
Законодательство должно включать 
определение понятия конфликта интересов, 
соответствующее международной передовой 
практике, ряд четких и эффективных 
ограничений, а также описание эффективного 
механизма реализации мероприятий по 
предотвращению конфликта интересов.  
Необходимо разработать отдельные правила по 
предотвращению конфликта интересов для 
различных категорий госслужащих, различных 
подразделений и различных должностей. 
Также необходимо обеспечить эффективный 
институциональный механизм управления и 
контроля реализации законодательных 
инициатив по регулированию вопросов, 
связанных с конфликтом интересов. Следует 
также закрепить ответственность за 
руководителями по предотвращению 
конфликта интересов в подотчетных им 
организациях и предусмотреть санкции за 
несоблюдение. После того, как будет 
сформирована необходимая законодательная 
база, необходимо разработать рекомендации по 
предотвращению конфликта интересов и 
провести обучение госслужащих. 

Сеть ОЭСР по 
борьбе с 
коррупцией в 
Восточной 
Европе и 
Центральной 
Азии. 
Стамбульский 
план действий по 
борьбе с 
коррупцией 

Второй раунд 
мониторинга 
Украины - 
Мониторинговый 
отчет Рабочей 
группы по 
противодействию 
коррупции 2010 год. 

                                                             
22 Оценка национальной системы соблюдения профессиональной этики Украины (2011 год). Творческое объединение 

ТОРО и Лаборатория законодательных инициатив (2011 год) 

http://www.transparency.org/whatwedo/nisarticle/ukraine_2011 

http://www.transparency.org/whatwedo/nisarticle/ukraine_2011
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 Элемент 
структуры 
антикор-
рупционной 
модели 

Рекомендация Организация/ 
Отчет  

12 Нормативно-
правовая база 

Необходимо обеспечить создание и 
функционирование подразделений, 
ответственных за дисциплинарное 
производство, решение проблем, связанных с 
конфликтом интересов (предоставление 
консультаций по способам их предотвращения 
и устранения) и, возможно, декларирование  
активов (консультации, помощь в составлении, 
подразделение, ответственное за сбор 
деклараций и т.п.) или передачу этих 
обязанностей другим подразделениям. 

Сеть ОЭСР по 
борьбе с 
коррупцией в 
Восточной 
Европе и 
Центральной 
Азии. 
Стамбульский 
план действий по 
борьбе с 
коррупцией 

Второй раунд 
мониторинга 
Украины - 
Мониторинговый 
отчет Рабочей 
группы по 
противодействию 
коррупции 2010 год. 

13 Нормативно-
правовая база 

Принятие общего кодекса этики для всех 
госслужащих, основанного на требованиях 
международных передовых практик, и 
разработка отдельных кодексов этики для 
различных государственных органов. 

Творческое 
объединение 
ТОРО Украина и 
Лаборатория 
законодатель-
ных инициатив 

 

Оценка 
национальной 
системы 
соблюдения 
профессиональной 
этики Украины 
(2011 год) 

14 Нормативно-
правовая база 

ГРЕКО рекомендует разработать новый 
типовой кодекс этики и поведения 
госслужащих с целью обучения и 
информирования государственных служащих 
об их обязанностях и обеспечении их 
надлежащего поведения на службе, в 
частности, по информированию о подозрениях 
в коррупционных действиях, о конфликтах 
интересов и действиях, осуществленных не в 
интересах общественности. Также, на 
регулярной основе необходимо проводить 
обучение госслужащих по вопросам 
антикоррупционных мер и служебной этики, 
предусмотренных в законодательных, а также 
нормативных актах и политике.  

ГРЕКО. 
Совмещенный 
первый и второй 
раунды оценки 

Приложение 3 к 
докладу 
«Выполнение 
Украиной 
рекомендаций 
ГРЕКО» (март 2013 
г.) 
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 Элемент 
структуры 
антикор-
рупционной 
модели 

Рекомендация Организация/ 
Отчет  

15 Нормативно-
правовая база 

Разработка и принятие нового общего кодекса 
этики для всех госслужащих, содействие в его 
доведении и применении. Разработка 
отдельных кодексов для различных 
государственных секторов всех уровней 
отдельных, особенно повышенного риска. 
Проведение обучения и подготовка 
практических руководств по вопросам 
доведения и применения этих кодексов. 

Сеть ОЭСР по 
борьбе с 
коррупцией в 
Восточной 
Европе и 
Центральной 
Азии. 
Стамбульский 
план действий по 
борьбе с 
коррупцией 

Второй раунд 
мониторинга 
Украины - 
Мониторинговый 
отчет Рабочей 
группы по 
противодействию 
коррупции 2010 год. 

16 Нормативно-
правовая база 

Принятие изменений к Закону Украины «Об 
основах предотвращения и противодействия 
коррупции» для обеспечения открытого 
доступа к декларациям об имуществе, доходах и 
расходах, в частности, путем публикации 
информации о декларациях 
высокопоставленных госслужащих на 
официальных сайтах соответствующих 
госорганов и раскрытия данных декларации 
любого госслужащего по запросу. 

Партнерство 
«Открытое 
правительство» 

План действий, 2012 
год 

17 Нормативно-
правовая база 

Введение системы государственного контроля, 
в частности, его формального механизма, как 
над декларированием имущества, доходов и 
расходов госслужащих, так и в сфере 
конфликта интересов. 

Партнерство 
«Открытое 
правительство» 

План действий, 2012 
год 
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 Элемент 
структуры 
антикор-
рупционной 
модели 

Рекомендация Организация/ 
Отчет  

18 Нормативно-
правовая база 

Усовершенствование обязательной системы 
раскрытия информации об активах для 
высокопоставленных госслужащих во всех 
органах власти (исполнительной, 
законодательной и судебной), а также 
законодательства, регулирующего конфликт 
интересов, которое должно распространяться 
на членов парламента и быть открытым для 
общественности. Обеспечение выполнения 
этих правил должно быть возложено на 
независимый орган, возможно, подотчетный 
Комитету Верховной Рады Украины по 
вопросам борьбы с организованной 
преступностью и коррупцией. Параллельно 
необходимо пересмотреть и усовершенствовать 
положения Закона Украины «Об основах 
предотвращения и противодействия 
коррупции» в отношении принятия подарков. 

Сеть ОЭСР по 
борьбе с 
коррупцией в 
Восточной 
Европе и 
Центральной 
Азии. 
Стамбульский 
план действий по 
борьбе с 
коррупцией 

Второй раунд 
мониторинга 
Украины - 
Мониторинговый 
отчет Рабочей 
группы по 
противодействию 
коррупции 2010 год. 

19 Нормативно-
правовая база 

Инициирование законодательных и 
нормативных изменений о введении уголовной 
ответственности за сокрытие информации о 
действиях коррупционного характера со 
стороны госслужащих, если по результатам 
расследования будет доказано, что 
коррупционные действия имели место и были в 
полной мере известны лицам, не 
проинформировавших о них.  

Сеть ОЭСР по 
борьбе с 
коррупцией в 
Восточной 
Европе и 
Центральной 
Азии. 
Стамбульский 
план действий по 
борьбе с 
коррупцией 

Второй раунд 
мониторинга 
Украины - 
Мониторинговый 
отчет Рабочей 
группы по 
противодействию 
коррупции 2010 год. 
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 Элемент 
структуры 
антикор-
рупционной 
модели 

Рекомендация Организация/ 
Отчет  

20 Нормативно-
правовая база 

Введение обязательного требования для 
госслужащих информировать о подозрениях в 
коррупционных действиях и санкций за 
сокрытие такой информации. Введение 
системы защиты осведомителей от  
притеснений и преследований. Довести 
информацию о системах информирования и 
провести соответствующее обучение. 

Сеть ОЭСР по 
борьбе с 
коррупцией в 
Восточной 
Европе и 
Центральной 
Азии. 
Стамбульский 
план действий по 
борьбе с 
коррупцией 

Второй раунд 
мониторинга 
Украины - 
Мониторинговый 
отчет Рабочей 
группы по 
противодействию 
коррупции 2010 год. 

21 Нормативно-
правовая база 

Принятие четких правил/рекомендаций для 
госслужащих по информированию о действиях 
коррупционного характера и внедрение 
механизмов защиты осведомителей от 
возможных неблагоприятных последствий. 

ГРЕКО. 
Совмещенный 
первый и второй 
раунды оценки 

Приложение 3 к 
докладу 
«Выполнение 
Украиной 
рекомендаций 
ГРЕКО» (март 2013 
г.) 

22 Нормативно-
правовая база 

Принять меры по защите от неблагоприятных 
последствий государственных служащих, 
сообщающих о подозрениях в коррупционных 
действиях в соответствующих организациях; 
обязать госслужащих сообщать о подозрениях в 
коррупционных действиях в соответствующих 
организациях; и повысить осведомленность 
госслужащих о данных мерах. 
 

Творческое 
объединение 
ТОРО Украина и 
Лаборатория 
законодатель-
ных инициатив 

Оценка 
национальной 
системы 
соблюдения 
профессиональной 
этики Украины 
(2011 год) 
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 Элемент 
структуры 
антикор-
рупционной 
модели 

Рекомендация Организация/ 
Отчет  

23 Нормативно-
правовая база 

Пересмотр нормативно-правовой базы по 
налогообложению для уменьшения 
возможностей уклонения от уплаты налогов и 
ограничения специальных полномочий 
налоговых органов. Обеспечение баланса 
между полномочиями, необходимыми для 
эффективного налогового и таможенного 
администрирования, и правами граждан, а 
также предотвращения злоупотребления этими 
полномочиями. 

Сеть ОЭСР по 
борьбе с 
коррупцией в 
Восточной 
Европе и 
Центральной 
Азии. 
Стамбульский 
план действий по 
борьбе с 
коррупцией 

Второй раунд 
мониторинга 
Украины - 
Мониторинговый 
отчет Рабочей 
группы по 
противодействию 
коррупции 2010 год. 

24 Нормативно-
правовая база 

Снижение общей суммы государственных 
платежей и сборов. По мнению экспертов и 
представителей бизнеса, максимальная ставка 
не должна превышать 5%. Это позволит 
существенно сократить распространение 
коррупции в таможенных органах, так как 
компании не будут заинтересованы в 
использовании коррупционных схем при 
таможенном оформлении товаров и занижении 
их стоимости.  

USAID, 
Millennium 
Challenge 
Corporation, 
Management 
Systems 
International, 
InMind23 

 «Коррупция и 
регулирование 
предпринимательск
ой деятельности в 
Украине – 
таможенные 
процедуры и 
транспортировка 
товаров» 
Сравнительный 
анализ 
общенациональных 
исследований: 
2007-2009 гг. в 
рамках Пороговой 
программы 
корпорации «Вызов 
тысячелетия» (2009 
г.) 

                                                             
23 USAID, Millennium Challenge Corporation, Management Systems International, InMind «Коррупция и 
регулирование предпринимательской деятельности – таможенные процедуры и транспортировка 
товаров» Сравнительный анализ общенациональных исследований: 2007-2009 гг. в рамках Пороговой 
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 Элемент 
структуры 
антикор-
рупционной 
модели 

Рекомендация Организация/ 
Отчет  

25 Проверки, 
расследования и 
правоиспол-
нительная 
деятельность 

Усовершенствование системы внутренних 
расследований в случаях подозрений на 
коррупционных действиях или полученной 
информации от осведомителей о 
коррупционных действиях. Необходимо 
создать отдельный независимый следственный 
орган, возможно, в рамках органов 
исполнительной власти, ответственный за 
получение и расследование жалоб на 
коррупционные действия. Дисциплинарное 
производство должно проводиться в 
соответствии с международными стандартами 
и предоставлять обвиняемому возможности 
защищать себя. Санкции, примененные в 
результате процедуры, которая будет 
восприниматься как объективная и не 
имеющая политического подтекста, будут более 
эффективными в предотвращении коррупции. 

Сеть ОЭСР по 
борьбе с 
коррупцией в 
Восточной 
Европе и 
Центральной 
Азии. 
Стамбульский 
план действий по 
борьбе с 
коррупцией 

Второй раунд 
мониторинга 
Украины - 
Мониторинговый 
отчет Рабочей 
группы по 
противодействию 
коррупции 2010 год. 

26 Проверки, 
расследования и 
правоиспол-
нительная 
деятельность 

Рекомендации ГРЕКО предусматривают 
включение в объем внешней независимой 
проверки всех видов деятельности местных 
органов власти, таким образом, чтобы 
проверки основывались на тех же принципах 
независимости, прозрачности и контроля, 
которые распространяются на Счетную палату. 

ГРЕКО. 
Совмещенный 
первый и второй 
раунды оценки 

Приложение 3 к 
докладу 
«Выполнение 
Украиной 
рекомендаций 
ГРЕКО» (март 2013 
г.) 

27 Проверки, 
расследования и 
правоиспол-
нительная 
деятельность 

Проведение обучения сотрудников 
следственных органов прокуратуры и 
госслужащих органов исполнительной власти и 
самоуправления по вопросам коррупции, 
подготовка дополнительных публикаций на эту 
тему и оценка полученных отзывов об 
эффективности проведенного обучения с целью 
усовершенствования системы противодействия 
коррупции изнутри. Проведение обучения 
сотрудников прокуратуры и милиции по 
вопросам международного сотрудничества в 
сфере противодействия и предотвращения 
коррупции, особенно в разрезе новых 
антикоррупционных законодательных 
инициатив.  

Творческое 
объединение 
ТОРО Украина и 
Коалиция UNCAC 

Конвенция ООН 
против коррупции 
Обзор отчетов 
общественных 
организаций: 
Украина 2011 год 

                                                                                                                                                                                               
программы корпорации «Вызов тысячелетия» (2009 г.) http://www.iom.int/seguridad-
fronteriza/lit/cc/msicustomsreport2009_en7aug-09.pdf  

http://www.iom.int/seguridad-fronteriza/lit/cc/msicustomsreport2009_en7aug-09.pdf
http://www.iom.int/seguridad-fronteriza/lit/cc/msicustomsreport2009_en7aug-09.pdf
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 Элемент 
структуры 
антикор-
рупционной 
модели 

Рекомендация Организация/ 
Отчет  

28 Проверки, 
расследования и 
правоиспол-
нительная 
деятельность 

Содействие в обеспечении эффективного 
международного сотрудничества 
правоохранительных органов в расследовании 
случаев коррупции и уголовном преследовании 
лиц, подозреваемых в ней. 
 

Сеть ОЭСР по 
борьбе с 
коррупцией в 
Восточной 
Европе и 
Центральной 
Азии. 
Стамбульский 
план действий по 
борьбе с 
коррупцией 

Второй раунд 
мониторинга 
Украины - 
Мониторинговый 
отчет Рабочей 
группы по 
противодействию 
коррупции 2010 год. 

29 Проверки, 
расследования и 
правоиспол-
нительная 
деятельность 

Введение специализации по борьбе с 
коррупцией для сотрудников прокуратуры, 
обеспечение достаточного бюджетного 
финансирования и проведение регулярного 
обучения сотрудников правоохранительных 
органов и органов прокураторы, 
уполномоченных проводить расследования 
коррупционных нарушений (это положение 
относится к правоохранительным органам, но 
может быть также применимо и к 
Министерству). 

Творческое 
объединение 
ТОРО Украина и 
Лаборатория 
законодатель-
ных инициатив 

Оценка 
национальной 
системы 
соблюдения 
профессиональной 
этики Украины 
(2011 год) 

30 Управление 
персоналом 

Обеспечения достаточного бюджетного 
финансирования и проведение постоянного и 
регулярного обучения госслужащих по 
вопросам противодействия коррупции, этики и 
добросовестности, направленного, прежде 
всего, на служащих, которые работают в 
областях с высоким риском коррупции. 

Творческое 
объединение 
ТОРО Украина и 
Лаборатория 
законодатель-
ных инициатив 

Оценка 
национальной 
системы 
соблюдения 
профессиональной 
этики Украины 
(2011 год) 
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31 Управление 
персоналом 

Введение комплексных мер по обучению и 
повышению квалификации госслужащих в 
части проведения консультаций с 
представителями общественности в ходе 
формулирования и реализации 
государственной и региональной политики. 

Партнерство 
«Открытое 
правительство» 

План действий, 2012 
год 

32 Управление 
персоналом 

Проведение комплексной реформы 
государственной службы, направленной на 
четкое разграничение политиков и 
профессиональных государственных служащих, 
что позволит обеспечить профессионализм и 
добросовестность госслужащих и их защиту от 
политического вмешательства при 
произвольном увольнении с занимаемой 
должности и применение дисциплинарных 
санкций; введение прозрачного процесса 
принятия на госслужбу на конкурсной основе 
наиболее достойных кандидатов; внедрение 
понятных и стабильных схем оплаты труда, 
соответствующих объему и сложности 
служебных обязанностей госслужащих. 

Творческое 
объединение 
ТОРО Украина и 
Лаборатория 
законодатель-
ных инициатив 

Оценка 
национальной 
системы 
соблюдения 
профессиональной 
этики Украины 
(2011 год) 

33 Управление 
персоналом 

Определение объективных критериев отбора 
наиболее достойных кандидатов на работу [в 
правоохранительных структурах] на 
конкурсной основе.  

Творческое 
объединение 
ТОРО Украина и 
Лаборатория 
законодатель-
ных инициатив 

Оценка 
национальной 
системы 
соблюдения 
профессиональной 
этики Украины 
(2011 год) 

34 Управление 
персоналом 

Разделение административных и политических 
должностей в правоохранительной системе для 
предотвращения массовой смены кадров при 
смене Правительства. 

Творческое 
объединение 
ТОРО Украина и 
Лаборатория 
законодатель-
ных инициатив 

Оценка 
национальной 
системы 
соблюдения 
профессиональной 
этики Украины 
(2011 год) 
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35 Управление 
персоналом 

Реформирование законодательства о 
государственной службе с целью обеспечения 
четкого разграничения политиков и 
профессиональных госслужащих, на основании 
принципов законности и беспристрастности; 
назначение на должности и продвижение по 
службе наиболее достойных кандидатов на 
конкурсной основе, а также внедрение прочих 
требований, применимых ко всем госслужащим 
и соответствующих передовой европейской и 
международной практике. Пересмотр и 
реформирование правил принятия на службу, 
продвижения по службе, дисциплинарных 
взысканий и увольнения госслужащих, а также 
разработка четких правил и критериев этих 
процессов для ограничения возможности 
субъективных или произвольных решений 
управленцев, обеспечения профессионализма 
госслужащих и защиты их от политического 
произвола. Пересмотр и реформирование схем 
оплаты труда для обеспечения того, чтобы 
переменная часть оплаты труда не 
представляла собой преобладающую часть, и 
выплачивалась прозрачно и объективно в 
соответствии с установленными критериями и 
правилами. Обеспечение достойной заработной 
платы. Формирование четкого и 
сбалансированного перечня прав и 
обязанностей госслужащих. 

Сеть ОЭСР по 
борьбе с 
коррупцией в 
Восточной 
Европе и 
Центральной 
Азии. 
Стамбульский 
план действий по 
борьбе с 
коррупцией 

Второй раунд 
мониторинга 
Украины - 
Мониторинговый 
отчет Рабочей 
группы по 
противодействию 
коррупции 2010 год. 

36 Управление 
персоналом 

Поддержка дальнейших действий Главного 
управления государственной службы Украины 
в проведении общего обучения по вопросам 
противодействия коррупции для госслужащих; 
разработка и проведение специальных 
тренингов по вопросам противодействия 
коррупции и этики, в частности, для служащих, 
работающих в областях повышенного риска. 
Обучение должно быть направлено на вопросы 
рабочего характера, а не на получение 
академической квалификации, т.е. на 
повседневные служебные обязанности, 
включая соблюдение  этических стандартов. 

Сеть ОЭСР по 
борьбе с 
коррупцией в 
Восточной 
Европе и 
Центральной 
Азии. 
Стамбульский 
план действий по 
борьбе с 
коррупцией 

Второй раунд 
мониторинга 
Украины - 
Мониторинговый 
отчет Рабочей 
группы по 
противодействию 
коррупции 2010 год. 
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37 Стратегическое 
информационное 
взаимодействие 

Усиление диалога по вопросам борьбы с 
мошенничеством для обеспечения соблюдения 
законодательства и предотвращения 
незаконной торговли, включая подакцизные 
товары, в частности, табачные изделия, в том 
числе  путем обмена практическим опытом и 
организации совместных мероприятий. 
 
 

Программа 
ассоциации 
Украины и ЕС 

по подготовке и 
обеспечению 
реализации 
положений 
Договора об 
ассоциации 
Украины и ЕС, июнь 
2013 г. 

38 Стратегическое 
информационное 
взаимодействие 

Проведение регулярных опросов и 
исследований по вопросам коррупции, как на 
общенациональном, так и на отраслевом 
уровне, направленных на определение уровня 
общественного доверия и восприятия 
коррупции для того, чтобы 
продемонстрировать долгосрочные изменения. 
Опросы должны проводиться по заказу 
правительства и на основании открытого 
тендера. Независимые результаты опросов 
должны приниматься за основу при разработке, 
изменении и контроле реализации 
антикоррупционной политики. 
Уполномоченный по вопросам 
антикоррупционной политики (The Government 
Agent for Anti-Corruption Policy Issues) должен 
принимать активное участие в организации 
таких исследований.  
 

Сеть ОЭСР по 
борьбе с 
коррупцией в 
Восточной 
Европе и 
Центральной 
Азии. 
Стамбульский 
план действий по 
борьбе с 
коррупцией 

Второй раунд 
мониторинга 
Украины - 
Мониторинговый 
отчет Рабочей 
группы по 
противодействию 
коррупции 2010 год. 



  Проект только для целей обсуждения 

   

 

Конфиденциальная информация исключительно в интересах Клиента PwC и для использования им.   

Отчет по результатам предоставленных консультационных услуг – Стратегические цели в области предотвращения и 
противодействия коррупции 

PwC  70 

 

 

 Элемент 
структуры 
антикор-
рупционной 
модели 

Рекомендация Организация/ 
Отчет  

39 Стратегическое 
информационное 
взаимодействие 

Усиление взаимодействия с гражданским 
обществом в контексте решения проблемы 
коррупции, в том числе более тесное 
сотрудничество с широким кругом 
неправительственных организаций, деловым 
сообществом и научным по вопросам 
противодействия коррупции и обеспечения 
надлежащего государственного управления в 
данной сфере. Приложение все больше усилий 
для содействия активному и плодотворному 
участию гражданского общества в 
формулировании, реализации и контроле 
выполнения антикоррупционной стратегии и 
плана действий, включая реализацию 
программ и усовершенствование 
существующей нормативной базы в разрезе 
различных направлений. Формирование 
прозрачной политики и процедур привлечения 
представителей гражданского общества к 
процессу принятия решений. 

Сеть ОЭСР по 
борьбе с 
коррупцией в 
Восточной 
Европе и 
Центральной 
Азии. 
Стамбульский 
план действий по 
борьбе с 
коррупцией 

Второй раунд 
мониторинга 
Украины - 
Мониторинговый 
отчет Рабочей 
группы по 
противодействию 
коррупции 2010 год. 

40 Стратегическое 
информационное 
взаимодействие 

Наладить диалог с бизнесом для повышения 
уровня его осведомленности о коррупционных 
рисках и возможных решений для частного 
сектора, а также для сбора предложений по 
пересмотру соответствующего 
законодательства (Хозяйственного кодекса, 
стандартов бухгалтерского учета и аудита, 
Налогового кодекса, Закона «О 
государственных закупках» и других 
законодательных актов, регулирующих 
деятельность частного сектора) с целью 
сокращения возможностей для коррупции. 
Привлечение организаций частного сектора 
для совместной разработки нормативных 
механизмов саморегулирования (кодекс 
поведения, программы внутреннего контроля и 
оценки соответствия, защита информаторов от 
преследования и т.д.). Содействовать 
продвижению и использованию единой 
судебной и административной практики при 
рассмотрении имущественных споров, а также 
споров в области лицензирования, 
таможенного регулирования и других областях 
с повышенным риском коррупции. Принятие 
на законодательном уровне и содействие в 
продвижении четких правил в отношении 
информирования о коррупции, выявленной 
внутренними и внешними проверяющими. 

Сеть ОЭСР по 
борьбе с 
коррупцией в 
Восточной 
Европе и 
Центральной 
Азии. 
Стамбульский 
план действий по 
борьбе с 
коррупцией 

Второй раунд 
мониторинга 
Украины - 
Мониторинговый 
отчет Рабочей 
группы по 
противодействию 
коррупции 2010 год. 
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41 Стратегическое 
информационное 
взаимодействие 

Выделение достаточных бюджетных средств на 
проведение образовательных и 
информационных программ/кампаний по 
антикоррупционным вопросам. 

Творческое 
объединение 
ТОРО Украина и 
Лаборатория 
законодатель-
ных инициатив 

Оценка 
национальной 
системы 
соблюдения 
профессиональной 
этики Украины 
(2011 год) 

42 Стратегическое 
информационное 
взаимодействие 

Повышение уровня осведомленности членов 
бизнес-ассоциаций, торговых палат, советов 
предпринимателей о механизмах обеспечения 
соблюдения профессиональной этики в 
частном секторе. 

Творческое 
объединение 
ТОРО Украина и 
Лаборатория 
законодатель-
ных инициатив 

Оценка 
национальной 
системы 
соблюдения 
профессиональной 
этики Украины 
(2011 год) 

43 Стратегическое 
информационное 
взаимодействие 

Повышение осведомленности общественности 
о новом Законе Украины «Об основах 
предотвращения и противодействия 
коррупции», Законе о доступе к публичной 
информации и деятельности гражданских 
советов при органах исполнительной власти. 

Творческое 
объединение 
ТОРО Украина и 
Коалиция UNCAC 

Конвенция ООН 
против коррупции 
Обзор отчетов 
общественных 
организаций: 
Украина 2011 год 

44 Информаци-
онные системы 

Разработка и внедрение программы 
продвижения Электронного правительства в 
тесном сотрудничестве с общественностью. 

Партнерство 
«Открытое 
правительство» 

План действий, 2012 
год 
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45 Информаци-
онные системы 

Запуск на базе платформы «Национальный 
центр «Электронное правительство» 
двухсторонней системы взаимодействия с 
гражданами с использованием социальных 
сетей под названием «Мы развиваем 
электронное правительство». Система должна 
быть направленна на привлечение граждан к 
обмену информацией в социальных сетях по 
вопросам формирования и реализации 
государственной политики, а также на 
обеспечение принятия общественно важных 
решений с учетом мнения гражданского 
общества. 

Партнерство 
«Открытое 
правительство» 

План действий, 2012 
год 

46 Информаци-
онные системы 

Усовершенствование классификации товаров и 
классификатора кодов товаров, в частности: 
создание единого таможенного тарифа для 
каждой группы товаров.  В настоящее время 
Государственная таможенная служба Украины 
(ГМСУ) использует разные ставки таможенной 
пошлины для одной и той же группы товаров. 
Это создает возможности для 
манипулирования ставкой таможенной 
пошлины и применения максимально 
возможной ставки.  Значительные суммы 
платежей в бюджет вынуждают компании 
искать другие пути занижения таможенной 
стоимости товаров. Введение единой ставки 
таможенной пошлины для одной группы 
товаров значительно уменьшит возможности 
манипуляций таможенной стоимостью 
товаров.  

USAID, 
Millennium 
Challenge 
Corporation, 
Management 
Systems 
International, 
InMind 

 «Коррупция и 
регулирование 
предпринимательск
ой деятельности в 
Украине – 
таможенные 
процедуры и 
транспортировка 
товаров» 
Сравнительный 
анализ 
общенациональных 
исследований: 
2007-2009 гг. в 
рамках Пороговой 
программы 
корпорации «Вызов 
тысячелетия» (2009 
г.) 
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47 Информаци-
онные системы 

Сотрудничество в части внедрения 
современных технологий таможенного 
контроля, в частности, основанных на 
упрощенных процедурах пропуска товаров 
через границу, и предусматривающих  
выборочной контроль на основе оценки рисков, 
и контроле после таможенного оформление 
(пост-таможенный контроль); взаимное 
ознакомление с системами управления 
рисками обеих сторон может осуществляться в 
виде ознакомительных поездок или семинаров. 

Программа 
ассоциации 
Украины и ЕС 

по подготовке и 
обеспечению 
реализации 
положений 
Соглашения об 
ассоциации 
Украины и ЕС, июнь 
2013 г. 

48 Информаци-
онные системы 

Анализ возможностей построения механизмов 
обмена данными, в том числе, о товарах и 
транспортных средствах, в соответствии с 
применимыми стандартами и правилами 
защиты данных, которые используются 
профильной рабочей группой, созданной ЕС 
совместно с восточными соседями.  

Программа 
ассоциации 
Украины и ЕС 

по подготовке и 
обеспечению 
реализации 
положений 
Соглашения об 
ассоциации 
Украины и ЕС, июнь 
2013 г. 
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7.3. Общественное восприятие 

На основании информации из различных исследований, опросов, очевидным является тот факт, 
что, согласно общественному восприятию, уровень коррупции в Украине – высокий. По мере 
реализации инициатив МДСУ по предотвращению и противодействию коррупции 
стратегические коммуникации в отношении этих реформ будут неотъемлемой частью 
повышения положительного уровня восприятия. 

 

7.3.1. Основные результаты исследований и опросов 

 Согласно отчету о состоянии коррупции при прохождении таможенных процедур и 
транспортировке товаров, подготовленном совместно с Агентством США по 
международному развитию (USAID), корпорацией «Вызов тысячелетия» (Millennium 
Challenge Corporation), компанией Management Systems International и 
исследовательским центром InMind: «Большинство компаний считают, что 
предпринимаемые правительством меры по борьбе с коррупцией являются 
неэффективными». Исследования в 2007 и 2009 годах показали, что количество 
компаний, которые считают «пересечение границы самым коррумпированным этапом 
таможенных процедур увеличилось с 61% в 2007 году до 65% в 2009 г. На втором месте 
по уровню коррумпированности – проверка таможенных документов при таможенном 
оформлении…самыми распространенными проблемами респонденты признали 
большое количество формальных таможенных процедур, загруженность таможенников 
и очереди на таможенных терминалах».24 

 Согласно результатам исследования ЕБРР/Всемирного банка «Характеристика деловой 
и предпринимательской среды» за 2008-2009 гг., только для 16% компаний коррупция 
не была проблемой. 27% респондентов отметили, что схема неофициальных платежей 
является распространенной практикой; 26% опрошенных отметили, что взяточничество 
является распространенной практикой при взаимодействии с налоговыми органами (по 
сравнению с 18% в 2005 г.), 13% - при взаимодействии с таможенными органами и 16% - 
с судебными инстанциями».25 

 По результатам опросов представителей различных компаний, проведенных 
Всемирным банком и МФК в 2008 году, взятки налоговым инспекторам и трудности при 
прохождении таможенного оформления были отмечены как основные препятствия для 
ведения бизнеса в Украине.26 

 

                                                             
24 USAID, Millennium Challenge Corporation, Management Systems International, InMind «Коррупция и регулирование 
предпринимательской деятельности – таможенные процедуры и транспортировка товаров» Сравнительный анализ 
общенациональных исследований: 2007-2009 гг. в рамках Пороговой программы корпорации «Вызов тысячелетия» 
(2009 г.) http://www.iom.int/seguridad-fronteriza/lit/cc/msicustomsreport2009_en7aug-09.pdf 
25 http://www.oecd.org/corruption/acn/istanbulactionplan/46832397.pdf 
26 Опрос представителей компаний Украины, проведенный Всемирным банком и МФК в 2008 году - World Bank & 
International Finance Corporation Enterprise Survey Ukraine 2008. 
http://www.enterprisesurveys.org/Data/ExploreEconomies/2008/ukraine 

http://www.iom.int/seguridad-fronteriza/lit/cc/msicustomsreport2009_en7aug-09.pdf
http://www.oecd.org/corruption/acn/istanbulactionplan/46832397.pdf
http://www.enterprisesurveys.org/Data/ExploreEconomies/2008/ukraine
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 По результатам исследования существующих тенденций в области взяточничества и 
вымогательства в Украине (Bribeline) 27, проведенного некоммерческой организацией 
TRACE в 2009 году, 92% от общего количества «настойчивых просьб» в отношении 
получения взяток в Украине исходили от лиц, имеющих отношение к государственной 
службе, включая сотрудников государственных предприятий, МВД, судей или 
представителей судебной власти, госслужащих, должностных лиц городских советов и 
государственных администраций, а также военнослужащих. При этом 43% 
«настойчивых просьб» в отношении получения взяток приходились на сотрудников 
государственных предприятий. Исследование Bribeline также показало, что около 60% 
респондентов, опрошенных в Украине, указали основной причиной взяток 
вымогательство. Например, взятки вымогались для предотвращения нанесения ущерба 
личным или коммерческим интересам, для получения услуг, которые и так должны 
были быть предоставлены предполагаемому взяткодателю, или в качестве платы за уже 
предоставленные услуги.  

 По результатам исследования «Состояние коррупции в Украине: сравнительный анализ 
общенациональных исследований 2007-2009, 2011 гг.» 28 , наиболее 
коррумпированными сферами в органах власти Украины были признаны (1) Контроль и 
регулирование предпринимательской деятельности, а также (2) Таможня. 

 

                                                             
27 Отчет TRACE по результатам исследования тенденций взяточничества и вымогательства в Украине  за 2009 г - TRACE 
Business Registry for International Bribery and Extortion (Bribeline) 2009 Ukraine report 
 http://www.traceinternational.org/data/public/documents/BRIBElineUkraine-64618-1.pdf 
28 «Состояние коррупции в Украине. Сравнительный анализ общенациональных исследований 2007-2009, 2011 гг.» 
http://uniter.org.ua/data/block/corruption_in_ukraine_2007-2009_2011_engl.pdf 

http://www.traceinternational.org/data/public/documents/BRIBElineUkraine-64618-1.pdf
http://uniter.org.ua/data/block/corruption_in_ukraine_2007-2009_2011_engl.pdf
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При работе с таможенными и налоговыми органами взятки могут, как  вымогаться, так и 
платиться добровольно: 
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И наконец, респонденты определили ряд мер, которые на их взгляд являются эффективными в 
борьбе с коррупцией, включая увольнение коррумпированных должностных лиц и запрет на их 
назначения на государственные должности в будущем, а именно:  
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Приложения 

A.1. Элементы структуры 
антикоррупционной модели, 
синхронизированной с международными 
стандартами  

Элемент Конвенция ООН против коррупции 
(UNCAC) 

ВТО ОЭСР 

Лидерство и 
поддержка 

Статьи 5 и 6 

 

Статья 5: Политика и практика 
предупреждения и противодействия 
коррупции 

1. Каждое Государство-участник, в 
соответствии с основополагающими 
принципами своей правовой системы, 
разрабатывает и осуществляет или 
проводит эффективную и 
скоординированную политику 
противодействия коррупции, 
способствующую участию общества и 
отражающую принципы правопорядка, 
надлежащего управления публичными 
делами и публичным  имуществом, 
честности и неподкупности, прозрачности 
и ответственности. 

2. Каждое Государство-участник 
стремится устанавливать и поощрять 
эффективные виды практики, 
направленные на предупреждение 
коррупции. 

3. Каждое Государство-участник 
стремится периодически проводить 
оценку соответствующих правовых 
документов и административных мер с 
целью определения их адекватности с 
точки зрения предупреждения коррупции 
и борьбы с ней. 

4. Государства-участники, в надлежащих 
случаях и в соответствии с 
основополагающими принципами своих 
правовых систем, взаимодействуют друг с 
другом и с соответствующими 
международными и региональными 
организациями в разработке и содействии 
осуществлению мер, указанных в 
настоящей статье. Это взаимодействие 
может включать участие в 
международных программах и проектах, 

Фактор 1  

 

1 – Лидерство и 
поддержка 

Основная 
ответственность в 
сфере 
противодействия 
коррупции должна 
лежать на главе и 
руководящем составе 
таможни. Нужно 
особо отметить 
необходимость 
поддержания 
высокого уровня 
профессиональной 
честности и 
добросовестности в 
течение длительного 
периода, а также 
приверженности 
борьбе с коррупцией. 
Руководители 
таможенного органа 
должны взять на 
себя руководящую 
роль и 
соответствующую 
степень 
ответственности и 
подотчетности за 
поддержание 
высоких стандартов 
профессиональной 
честности и 
добросовестности во 
всех сферах 
деятельности 
таможни. 
Руководители 
таможни должны 
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Элемент Конвенция ООН против коррупции 
(UNCAC) 

ВТО ОЭСР 

направленных на предупреждение 
коррупции. 

 

Статья 6: Орган или органы по 
предупреждению и 
противодействию коррупции 

1. Каждое Государство-участник 
обеспечивает, в соответствии с 
основополагающими принципами своей 
правовой системы, наличие органа или, в 
надлежащих случаях, органов, 
осуществляющих предупреждение 
коррупции с помощью таких мер, как: 

 

а) проведение политики, упомянутой в 
статье 5 настоящей Конвенции, и, в 
надлежащих случаях, осуществление 
надзора и координации проведения такой 
политики; 

 

b) расширение и распространение знаний 
по вопросам предупреждения коррупции. 

 

2. Каждое Государство-участник 
обеспечивает органу или органам, 
упомянутым в пункте 1 настоящей статьи, 
необходимую самостоятельность, в 
соответствии с основополагающими 
принципами своей правовой системы, с 
тем, чтобы такой орган или органы могли 
выполнять свои функции эффективно и в 
условиях свободы от любого 
ненадлежащего влияния. Следует 
обеспечить необходимые материальные 
ресурсы и специализированный персонал, 
а также такую подготовку персонала, 
какая может потребоваться для 
выполнения возложенных на него 
функций. 

 

3. Каждое Государство-участник сообщает 
Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций название и адрес 
органа или органов, которые могут 
оказывать другим Государствам-
участникам содействие в разработке и 
осуществлении конкретных мер по 
предупреждению коррупции. 

четко и 
недвусмысленно 
демонстрировать 
нацеленность на 
обеспечение 
профессиональной 
честности и 
добросовестности, в 
том числе на личном 
примере – в 
соответствии с 
буквой и духом 
Кодекса поведения. 

Норматив-
но-правовая 
база  

Статья 8; 15-28 

 

Статья 8: Кодексы поведения 

Факторы 2; 7     

 

2 – Нормативно-

Статьи 1 и 2 

 

Статья 1: Подкуп 
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Элемент Конвенция ООН против коррупции 
(UNCAC) 

ВТО ОЭСР 

публичных должностных лиц 

1. В целях борьбы с коррупцией каждое 
Государство-участник поощряет, среди 
прочего, неподкупность, честность и 
ответственность своих публичных 
должностных лиц в соответствии с 
основополагающими принципами своей 
правовой системы. 

 

2. В частности, каждое Государство-
участник стремится применять, в рамках 
своих институциональных и правовых 
систем, кодексы или стандарты поведения 
для правильного, добросовестного и 
надлежащего выполнения публичных 
функций. 

 

3. Для целей осуществления положений 
настоящей статьи каждое Государство-
участник принимает во внимание, в 
надлежащих случаях и в соответствии с 
основополагающими принципами своей 
правовой системы, соответствующие 
инициативы региональных, 
межрегиональных и многосторонних 
организаций, например Международный 
кодекс поведения государственных 
должностных лиц, содержащийся в 
приложении к резолюции 51/59 
Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 
1996 года. 

 

4. Каждое Государство-участник также 
рассматривает, в соответствии с 
основополагающими принципами своего 
внутреннего законодательства, 
возможность установления мер и систем, 
способствующих тому, чтобы публичные 
должностные лица сообщали 
соответствующим органам о 
коррупционных деяниях, о которых им 
стало известно при выполнении ими 
своих функций. 

 

5. Каждое Государство-участник 
стремится, в надлежащих случаях и в 
соответствии с основополагающими 
принципами своего внутреннего 
законодательства, устанавливать меры и 
системы, обязывающие публичных 
должностных лиц представлять 
соответствующим органам декларации, 

правовая база 

Таможенное 
законодательство, 
правила, 
административные 
нормы и процедуры 
должны быть 
максимально 
гармонизированы и 
упрощены для того, 
чтобы  устранить 
ненужные 
препятствия при 
прохождении 
таможенных 
процедур. Данный 
процесс может 
включать 
присоединение к 
международным 
конвенциям, другим 
инструментам и 
принятым 
стандартам. 
Таможенные 
процедуры должны 
пересматриваться и 
обновляться с целью 
устранения 
административных 
барьеров и 
сокращения 
дублирующих 
функций. Ставки 
пошлин, по 
возможности, 
необходимо снизить 
и при этом 
минимизировать 
применение льгот. 
Системы и 
процедуры должны 
соответствовать 
Международной 
конвенции об 
упрощении и 
гармонизации 
таможенных 
процедур 
(Обновленная 
Киотская 
конвенция).  

 

7 – Кодекс 

должностных лиц 
иностранных 
государств как 
уголовное 
преступление 

1. Каждая Сторона 
будет  принимать  все  
необходимые  меры  к 
тому,   чтобы   
установить,  что  в  
соответствии  с  
национальным 
законодательством   
сознательное   
предложение,    
обещание    или 
предоставление  
прямо  или  через  
посредников любых 
материальных, 
денежных или иных 
преимуществ со 
стороны любого  
юридического  или 
физического  лица в 
пользу должностных 
лиц иностранных 
государств, или для 
таких должностных 
лиц,  или для третьих  
лиц  в  обмен  на 
определенные  
действия или 
бездействие данного 
должностного лица в 
связи с выполнением 
своих служебных 
обязанностей в целях 
получения или  
сохранения  деловой  
выгоды,  а  также 
получения 
ненадлежащих 
преимуществ  при  
осуществлении  
международных  
деловых   операций 
образует состав 
уголовно наказуемого 
преступления. 

 2. Каждая Сторона 
будет  принимать  все  
необходимые  меры  к 
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Элемент Конвенция ООН против коррупции 
(UNCAC) 

ВТО ОЭСР 

среди прочего, о внеслужебной 
деятельности, занятиях, инвестициях, 
активах и о существенных дарах или 
выгодах, в связи с которыми может 
возникать коллизия интересов в 
отношении их функций в качестве 
публичных должностных лиц. 

 

6. Каждое Государство-участник 
рассматривает возможность принятия, в 
соответствии с основополагающими 
принципами своего внутреннего 
законодательства, дисциплинарных или 
других мер в отношении публичных 
должностных лиц, которые нарушают 
кодексы или стандарты, установленные в 
соответствии с настоящей статьей. 

 

Статья 15: Подкуп национальных 
публичных должностных лиц 

Каждое Государство-участник принимает 
такие законодательные и другие меры, 
какие могут потребоваться, с тем чтобы 
признать в качестве уголовно наказуемых 
следующие деяния, когда они 
совершаются умышленно: 

 

а) обещание, предложение или 
предоставление публичному 
должностному лицу, лично или через 
посредников, какого-либо 
неправомерного преимущества для 
самого должностного лица или иного 
физического или юридического лица, с 
тем чтобы это должностное лицо 
совершило какое-либо действие или 
бездействие при выполнении своих 
должностных обязанностей; 

 

b) вымогательство или принятие 
публичным должностным лицом, лично 
или через посредников, какого-либо 
неправомерного преимущества для 
самого должностного лица или иного 
физического или юридического лица, с 
тем чтобы это должностное лицо 
совершило какое-либо действие или 
бездействие при выполнении своих 
должностных обязанностей. 

Статья 16: Подкуп иностранных 
публичных должностных лиц и 
должностных лиц публичных 

поведения  

Ключевым 
элементом любой 
действенной 
программы по 
развитию 
профессиональной 
честности и 
добросовестности 
является написание, 
издание и принятие 
универсального 
Кодекса поведения, в 
котором в четких и 
недвусмысленных 
формулировках 
прописаны нормы 
поведения, которых 
должны 
придерживаться все 
сотрудники 
таможни. В правилах 
должны быть 
прописаны санкции 
за нарушения, 
соразмерные их 
тяжести и 
согласованные с 
соответствующими 
административными 
и законодательными 
нормами.                    

тому,  чтобы 
установить, что 
соучастие, а также 
подстрекательство, 
содействие и 
пособничество, равно 
как и 
санкционирование 
действий, 
направленных на 
подкуп должностного 
лица иностранного 
государства, является 
уголовным 
преступлением. 
Покушение на подкуп 
или сговор с целью  
дачи  взятки  
должностному  лицу  
иностранного  
государства являются 
таким же уголовным  
преступлением,  как  и  
покушение  на подкуп  
или  сговор  с  целью 
дачи взятки 
должностному лицу 
данной Стороны. 

3. Правонарушения,  
определенные в 
пунктах 1 и 2, 
приведенных выше,  в 
данном  документе  
объединяются  под  
категорией  "подкуп 
должностных лиц 
иностранных 
государств". 

 4. Для целей данной 
Конвенции: 

a. термин   
"должностное   лицо   
иностранного   
государства" означает 
любое лицо, 
занимающее 
назначаемую или 
выборную должность 
в  органе  
законодательной,  
исполнительной  или  
судебной  власти 



                    Проект только для целей обсуждения 

   

 

Конфиденциальная информация исключительно в интересах Клиента PwC и для использования им.   

Промежуточный отчет по результатам предоставленных консультационных услуг – Стратегические цели в области 
предотвращения и противодействия коррупции 

PwC  82 

 

 

Элемент Конвенция ООН против коррупции 
(UNCAC) 

ВТО ОЭСР 

международных организаций 

1. Каждое Государство-участник 
принимает такие законодательные и 
другие меры, какие могут потребоваться, с 
тем чтобы признать в качестве уголовно 
наказуемых деяний, когда они 
совершаются умышленно, обещание, 
предложение или предоставление 
иностранному публичному должностному 
лицу или должностному лицу публичной 
международной организации, лично или 
через посредников, какого-либо 
неправомерного преимущества для 
самого должностного лица или иного 
физического или юридического лица, с 
тем чтобы это должностное лицо 
совершило какое-либо действие или 
бездействие при выполнении своих 
должностных обязанностей для 
получения или сохранения 
коммерческого или иного 
неправомерного преимущества в связи с 
ведением международных дел. 

 

2. Каждое Государство-участник 
рассматривает возможность принятия 
таких законодательных и других мер, 
какие могут потребоваться, с тем чтобы 
признать в качестве уголовно наказуемого 
деяния, когда оно совершается 
умышленно, вымогательство или 
принятие иностранным публичным 
должностным лицом или должностным 
лицом публичной международной 
организации, лично или через 
посредников, какого-либо 
неправомерного преимущества для 
самого должностного лица или иного 
физического или юридического лица, с 
тем чтобы это должностное лицо 
совершило какое-либо действие или 
бездействие при выполнении своих 
должностных обязанностей.  

Статья 17: Хищение, неправомерное 
присвоение или иное нецелевое 
использование имущества 
публичным должностным лицом 

Каждое Государство-участник принимает 
такие законодательные и другие меры, 
какие могут потребоваться, с тем чтобы 
признать в качестве уголовно наказуемых 
деяний, когда они совершаются 

иностранного  
государства;  а  также  
любое   лицо,   
отправляющее 
государственные 
функции для 
иностранного 
государства,  в том 
числе и для 
государственного 
агентства или 
государственного 
предприятия, равно   
как   и   любое   
должностное   лицо   
или   представитель 
государственной 
международной 
организации; 

b. термин  
"иностранное  
государство"  
включает  все уровни 
и структуры системы 
государственного 
управления,  от 
центральных  до 
местных органов 
государственной 
власти; 

c. понятие  
"действовать  или  
бездействовать   в   
связи   с выполнением    
официальных    
обязанностей"    
охватывает    любое 
использование  
государственной  
должности  
независимо   от   того, 
находится  ли  оно  в  
рамках  
уполномоченной  
компетенции данного 
должностного лица.   

Статья 2: 
Ответственность 
юридических лиц   

1.1.1.1. Каждая Сторона 
будет 
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умышленно, хищение, неправомерное 
присвоение или иное нецелевое 
использование публичным должностным 
лицом в целях извлечения выгоды для 
себя самого или другого физического или 
юридического лица какого-либо 
имущества, публичных или частных 
средств, или ценных бумаг, или любого 
другого ценного предмета, находящихся в 
ведении этого публичного должностного 
лица в силу его служебного положения. 

 

Статья 18: Злоупотребление 
влиянием в корыстных целях 

Каждое Государство-участник 
рассматривает возможность принятия 
таких законодательных и других мер, 
какие могут потребоваться, с тем чтобы 
признать в качестве уголовно наказуемых 
следующие деяния, когда они 
совершаются умышленно: 

 

а) обещание, предложение или 
предоставление публичному 
должностному лицу или любому другому 
лицу, лично или через посредников, 
какого-либо неправомерного 
преимущества, с тем чтобы это публичное 
должностное лицо или такое другое лицо 
злоупотребило своим действительным 
или предполагаемым влиянием с целью 
получения от администрации или 
публичного органа Государства-участника 
какого-либо неправомерного 
преимущества для первоначального 
инициатора таких действий или любого 
другого лица; 

 

b) вымогательство или принятие 
публичным должностным лицом или 
любым другим лицом, лично или через 
посредников, какого-либо 
неправомерного преимущества для себя 
самого или для другого лица, с тем чтобы 
это публичное должностное лицо или 
такое другое лицо злоупотребило своим 
действительным или предполагаемым 
влиянием с целью получения от 
администрации или публичного органа 
Государства-участника какого-либо 
неправомерного преимущества. 

 

принимать 
все 
необходимые 
меры для 
того, чтобы   
определить   
ответственно
сть  
юридических  
лиц  за  
подкуп 
должностног
о  лица  
иностранног
о  
государства  
в  
соответствии  
со своими 
правовыми 
принципами. 
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Статья 19: Злоупотребление 
служебным положением 

Каждое Государство-участник 
рассматривает возможность принятия 
таких законодательных и других мер, 
какие могут потребоваться, с тем чтобы 
признать в качестве уголовно наказуемого 
деяния, когда оно совершается 
умышленно, злоупотребление 
служебными полномочиями или 
служебным положением, т.е. совершение 
какого-либо действия или бездействия, в 
нарушение законодательства, публичным 
должностным лицом при выполнении 
своих функций с целью получения какого-
либо неправомерного преимущества для 
себя самого или иного физического или 
юридического лица. 

 

Статья 20: Незаконное обогащение 

При условии соблюдения своей 
конституции и основополагающих 
принципов своей правовой системы 
каждое Государство-участник 
рассматривает возможность принятия 
таких законодательных и других мер, 
какие могут потребоваться, с тем чтобы 
признать в качестве уголовно наказуемого 
деяния, когда оно совершается 
умышленно, незаконное обогащение, т.е. 
значительное увеличение активов 
публичного должностного лица, 
превышающее его законные доходы, 
которое оно не может разумным образом 
обосновать. 

 

Статья 21: Подкуп в частном секторе 

Каждое Государство-участник 
рассматривает возможность принятия 
таких законодательных и других мер, 
какие могут потребоваться, с тем чтобы 
признать в качестве уголовно наказуемых 
следующие деяния, когда они 
совершаются умышленно в ходе 
экономической, финансовой или 
коммерческой деятельности: 

а) обещание, предложение или 
предоставление, лично или через 
посредников, какого-либо 
неправомерного преимущества любому 
лицу, которое руководит работой 
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организации частного сектора или 
работает, в любом качестве, в такой 
организации, для самого такого лица или 
другого лица, с тем чтобы это лицо 
совершило, в нарушение своих 
обязанностей, какое-либо действие или 
бездействие; 

b) вымогательство или принятие, лично 
или через посредников, какого-либо 
неправомерного преимущества любым 
лицом, которое руководит работой 
организации частного сектора или 
работает, в любом качестве, в такой 
организации, для самого такого лица или 
другого лица, с тем чтобы это лицо 
совершило, в нарушение своих 
обязанностей, какое-либо действие или 
бездействие. 

 

Статья 22: Хищение имущества в 
частном секторе 

Каждое Государство-участник 
рассматривает возможность принятия 
таких законодательных и других мер, 
какие могут потребоваться, с тем чтобы 
признать в качестве уголовно наказуемого 
деяния, когда оно совершается 
умышленно в ходе экономической, 
финансовой или коммерческой 
деятельности, хищение лицом, которое 
руководит работой организации частного 
сектора или работает, в любом качестве, в 
такой организации, какого-либо 
имущества, частных средств, или ценных 
бумаг, или любого другого ценного 
предмета, находящихся в ведении этого 
лица в силу его служебного положения. 

 

Статья 23: Отмывание доходов от 
преступлений 

1. Каждое Государство-участник 
принимает, в соответствии с 
основополагающими принципами своего 
внутреннего законодательства, такие 
законодательные и другие меры, какие 
могут потребоваться, с тем чтобы 
признать в качестве уголовно наказуемых 
следующие деяния, когда они 
совершаются умышленно: 

а) 

i) конверсию или перевод имущества, 
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если известно, что такое имущество 
представляет собой доходы от 
преступлений, в целях сокрытия или 
утаивания преступного источника этого 
имущества или в целях оказания помощи 
любому лицу, участвующему в 
совершении основного правонарушения, с 
тем чтобы оно могло уклониться от 
ответственности за свои деяния;  

ii) сокрытие или утаивание подлинного 
характера, источника, местонахождения, 
способа распоряжения, перемещения, 
прав на имущество или его 
принадлежность, если известно, что такое 
имущество представляет собой доходы от 
преступлений; 

b) при условии соблюдения основных 
принципов своей правовой системы: 

i) приобретение, владение или 
использование имущества, если в момент 
его получения известно, что такое 
имущество представляет собой доходы от 
преступлений; 

ii) участие, причастность или вступление в 
сговор с целью совершения любого из 
преступлений, признанных таковыми в 
соответствии с настоящей статьей, 
покушение на его совершение, а также 
пособничество, подстрекательство, 
содействие или дача советов при его 
совершении. 

2. Для целей осуществления или 
применения пункта 1 настоящей статьи:  

 

а) каждое Государство-участник 
стремится применять пункт 1 настоящей 
статьи к самому широкому кругу 
основных правонарушений; 

b) каждое Государство-участник включает 
в число основных правонарушений, как 
минимум, всеобъемлющий круг 
преступлений, признанных таковыми в 
соответствии с настоящей Конвенцией; 

с) для целей подпункта b выше основные 
правонарушения включают преступления, 
совершенные как в пределах, так и за 
пределами юрисдикции 
соответствующего Государства-участника. 
Однако преступления, совершенные за 
пределами юрисдикции какого-либо 
Государства-участника, представляют 
собой основные правонарушения только 
при условии, что соответствующее деяние 
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является уголовно наказуемым согласно 
внутреннему законодательству 
государства, в котором оно совершено, и 
было бы уголовно наказуемым согласно 
внутреннему законодательству 
Государства-участника, в котором 
осуществляется или применяется 
настоящая статья, если бы оно было 
совершено в нем; 

d) каждое Государство-участник 
представляет Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций 
тексты своих законов, обеспечивающих 
осуществление положений настоящей 
статьи, а также тексты любых 
последующих изменений к таким законам 
или их описание; 

e) если этого требуют основополагающие 
принципы внутреннего законодательства 
Государства-участника, то можно 
предусмотреть, что преступления, 
указанные в пункте 1 настоящей статьи, не 
относятся к лицам, совершившим 
основное правонарушение. 

 

Статья 24: Сокрытие 

Без ущерба для положений статьи 23 
настоящей Конвенции каждое 
Государство-участник рассматривает 
возможность принятия таких 
законодательных и других мер, какие 
могут потребоваться, с тем чтобы 
признать в качестве уголовно наказуемых 
деяний, когда они совершаются 
умышленно после совершения любого из 
преступлений, признанных таковыми в 
соответствии с настоящей Конвенцией, 
без участия в совершении таких 
преступлений, сокрытие или непрерывное 
удержание имущества, если 
соответствующему лицу известно, что 
такое имущество получено в результате 
любого из преступлений, признанных 
таковыми в соответствии с настоящей 
Конвенцией. 

 

Статья 25: Воспрепятствование 
осуществлению правосудия 

Каждое Государство-участник принимает 
такие законодательные и другие меры, 
какие могут потребоваться, с тем чтобы 
признать в качестве уголовно наказуемых 
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следующие деяния, когда они 
совершаются умышленно: 

а) применение физической силы, угроз 
или запугивания или обещание, 
предложение или предоставление 
неправомерного преимущества с целью 
склонения к даче ложных показаний или 
вмешательства в процесс дачи показаний 
или представления доказательств в ходе 
производства в связи с совершением 
преступлений, признанных таковыми в 
соответствии с настоящей Конвенцией; 

b) применение физической силы, угроз 
или запугивания с целью вмешательства в 
выполнение должностных обязанностей 
должностным лицом судебных или 
правоохранительных органов в ходе 
производства в связи с совершением 
преступлений, признанных таковыми в 
соответствии с настоящей Конвенцией. 
Ничто в настоящем подпункте не наносит 
ущерба праву Государств-участников 
иметь законодательство, обеспечивающее 
защиту других категорий публичных 
должностных лиц. 

 

Статья 26: Ответственность 
юридических лиц 

1. Каждое Государство-участник 
принимает такие меры, какие, с учетом 
его правовых принципов, могут 
потребоваться для установления 
ответственности юридических лиц за 
участие в преступлениях, признанных 
таковыми в соответствии с настоящей 
Конвенцией. 

2. При условии соблюдения правовых 
принципов Государства-участника 
ответственность юридических лиц может 
быть уголовной, гражданско-правовой 
или административной. 

3. Возложение такой ответственности не 
наносит ущерба уголовной 
ответственности физических лиц, 
совершивших преступления. 

4. Каждое Государство-участник, в 
частности, обеспечивает применение в 
отношении юридических лиц, 
привлекаемых к ответственности в 
соответствии с настоящей статьей, 
эффективных, соразмерных и 
оказывающих сдерживающее воздействие 
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уголовных или не уголовных санкций, 
включая денежные санкции. 

 

Статья 27: Участие и покушение 

1. Каждое Государство-участник 
принимает такие законодательные и 
другие меры, какие могут потребоваться, с 
тем чтобы признать в качестве уголовно 
наказуемого деяния, в соответствии со 
своим внутренним законодательством, 
участие в любом качестве, например, в 
качестве сообщника, пособника или 
подстрекателя, в совершении какого-либо 
преступления, признанного таковым в 
соответствии с настоящей Конвенцией. 

2. Каждое Государство-участник может 
принять такие законодательные и другие 
меры, какие могут потребоваться, с тем 
чтобы признать в качестве уголовно 
наказуемого деяния, в соответствии со 
своим внутренним законодательством, 
любое покушение на совершение какого-
либо преступления, признанного таковым 
в соответствии с настоящей Конвенцией. 

3. Каждое Государство-участник может 
принять такие законодательные и другие 
меры, какие могут потребоваться, с тем 
чтобы признать в качестве уголовно 
наказуемого деяния, в соответствии со 
своим внутренним законодательством, 
приготовление к совершению какого-либо 
преступления, признанного таковым в 
соответствии с настоящей Конвенцией. 

Статья 28: Осознание, намерение и 
умысел как элементы преступления 

Осознание, намерение или умысел, 
требуемые в качестве элементов какого-
либо преступления, признанного таковым 
в соответствии с настоящей Конвенцией, 
могут быть установлены из объективных 
фактических обстоятельств дела. 

Проверки, 
расследова-
ния и 
правоиспол-
нительная 
деятель-
ность  

Статьи 36-39; 43; 50   

Статья 36: Специализированные 
органы 

Каждое Государство-участник 
обеспечивает, в соответствии с 
основополагающими принципами своей 
правовой системы, наличие органа или 
органов или лиц, специализирующихся на 
борьбе с коррупцией с помощью 
правоохранительных мер. Такому органу 

Фактор 6  

 

6 – Проверки и 
расследования  

Противодействию и 

контролю в области 

борьбы с коррупцией 

на таможне может 

способствовать 

Статьи 5; 8-9  

 

Статья 5: 
Правоприменение 

Расследование и   
уголовное   
преследование  
случаев  подкупа 
должностных   лиц   
иностранных   
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или органам или лицам обеспечивается 
необходимая самостоятельность, в 
соответствии с основополагающими 
принципами правовой системы 
Государства-участника, с тем чтобы они 
могли выполнять свои функции 
эффективно и без какого-либо 
ненадлежащего влияния. Такие лица или 
сотрудники такого органа или органов 
должны обладать надлежащей 
квалификацией и ресурсами для 
выполнения своих задач. 

 

Статья 37: Сотрудничество с 
правоохранительными органами 

1. Каждое Государство-участник 
принимает надлежащие меры для того, 
чтобы поощрять лиц, которые участвуют 
или участвовали в совершении какого-
либо преступления, признанного таковым 
в соответствии с настоящей Конвенцией, к 
предоставлению информации, полезной 
для компетентных органов в целях 
расследования и доказывания, и 
предоставлению фактической, 
конкретной помощи компетентным 
органам, которая может способствовать 
лишению преступников доходов от 
преступлений и принятию мер по 
возвращению таких доходов. 

2. Каждое Государство-участник 
рассматривает вопрос о том, чтобы 
предусмотреть возможность смягчения, в 
надлежащих случаях, наказания 
обвиняемого лица, которое существенным 
образом сотрудничает в расследовании 
или уголовном преследовании в связи с 
каким-либо преступлением, признанным 
таковым в соответствии с настоящей 
Конвенцией. 

3. Каждое Государство-участник 
рассматривает вопрос о том, чтобы 
предусмотреть возможность, в 
соответствии с основополагающими 
принципами своего внутреннего 
законодательства, предоставления 
иммунитета от уголовного преследования 
лицу, которое существенным образом 
сотрудничает в расследовании или 
уголовном преследовании в связи с 
каким-либо преступлением, признанным 
таковым в соответствии с настоящей 
Конвенцией. 

4. Защита таких лиц, mutatis mutandis, 

внедрение ряда 

соответствующих 

механизмов 

мониторинга и 

контроля, таких как 

программы 

внутренних 

проверок, 

механизмов 

внутреннего и 

внешнего аудита, 

расследований и 

привлечения к 

ответственности. 

Такие механизмы 

должны 

обеспечивать 

разумное 

соотношение между 

стимулирующими 

стратегиями, 

направленными на 

поддержание 

высокого уровня 

профессиональной 

честности и 

добросовестности, и 

репрессивными 

стратегиями, целью 

которых является 

выявление 

коррупционных 

правонарушений и 

применение 

дисциплинарных 

мер и уголовных 

преследований в 

отношении 

нарушителей. 

Необходимо 

поощрять 

сотрудников 

таможни, 

получателей ее услуг 

и граждан в целом 

сообщать о 

коррупционных 

проявлениях, 

государств   
осуществляются    в 
соответствии  с 
применимыми 
правилами и 
принципами каждой 
Стороны. Эти правила 
и принципы будут 
независимы от 
соображений,  
связанных с 
экономическими 
интересами той или 
иной страны, от 
потенциального 
влияния  на  
отношения  с  другим  
государством  или  от  
личности 
вовлеченных   
физических   лиц   или   
отличительных  
особенностей 
юридических лиц. 

  

Статья 8: Учет  

1. Для  эффективной  
борьбы  с   подкупом   
должностных   лиц 
иностранных   
государств   каждая   
Сторона  будет  
принимать  все 
необходимые  меры  в  
соответствии   с   
законами   и   
правилами, 
регламентирующими  
ведение  
бухгалтерского  учета 
и других учетных 
документов,  
раскрытие сведений  в  
финансовых  отчетах,  
а  также 
определяющими    
нормы   и   правила   
учета   и   аудита,   
чтобы 
воспрепятствовать 
созданию скрытых 
счетов, заключению и 
проведению 
неучтенных   или   
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осуществляется в порядке, 
предусмотренном в статье 32 настоящей 
Конвенции. 

5. В тех случаях, когда лицо, которое 
упоминается в пункте 1 настоящей статьи 
и находится в одном Государстве-
участнике, может существенным образом 
сотрудничать с компетентными органами 
другого Государства-участника, 
заинтересованные Государства-участники 
могут рассмотреть возможность 
заключения соглашений или 
договоренностей, в соответствии со своим 
внутренним законодательством, 
относительно возможного 
предоставления другим Государством-
участником такому лицу режима, 
указанного в пунктах 2 и 3 настоящей 
статьи. 

 

 Статья 38: Сотрудничество между 
национальными органами 

Каждое Государство-участник принимает 
такие меры, какие могут потребоваться 
для поощрения, в соответствии с его 
внутренним законодательством, 
сотрудничества между, с одной стороны, 
его публичными органами, а также 
публичными должностными лицами и, с 
другой стороны, своими органами, 
ответственными за расследование и 
преследование в связи с уголовными 
преступлениями. Такое сотрудничество 
может включать: 

а) предоставление таким ответственным 
органам информации, по своей 
собственной инициативе, если есть 
разумные основания полагать, что было 
совершено любое из преступлений, 
признанных таковыми в соответствии со 
статьями 15, 21 и 23 настоящей 
Конвенции; или  

b) предоставление таким ответственным 
органам, по соответствующей просьбе, 
всей необходимой информации. 

 

Статья 39: Сотрудничество между 
национальными органами и 
частным сектором 

1. Каждое Государство-участник 
принимает такие меры, какие могут 
потребоваться для поощрения, в 
соответствии с его внутренним 

нарушениях норм 

законодательства и 

стандартов 

профессиональной 

этики. При 

получении 

информации о 

подобных 

нарушениях, они 

должны быть 

безотлагательно и 

тщательно 

расследованы, а 

источники такой 

информации 

обеспечены 

необходимыми 

мерами защиты. В 

случаях 

крупномасштабных 

или комплексных 

расследований, либо 

проведении 

расследований в 

подразделениях с 

высоким уровнем 

коррупции, к 

расследованиям 

необходимо 

привлекать 

независимые 

антикоррупционные 

органы.  

 

сомнительных   
сделок,   записи  
несуществующих 
расходов,  записи  
пассивов  с  
неправильной   
идентификацией   их 
объекта,  а также 
использованию 
ложных документов 
теми компаниями, 
которые являются  
субъектом  указанных  
норм  и  правил,  с  
целью подкупа  
должностных лиц 
иностранных 
государств или 
сокрытия факта 
такого подкупа. 

2. Каждая Сторона 
будет применять 
эффективные, 
соразмерные и 
суровые  гражданско-
правовые,   
административные   
или   уголовные 
санкции  за  подобные 
упущения и 
фальсификацию 
бухгалтерских книг, 
учетных записей, 
счетов и финансовых 
отчетов таких 
компаний. 

Статья 9: Взаимная 
правовая помощь 

1. Каждая  Сторона  
будет  в  максимально  
возможной  степени 
оказывать  
незамедлительную  и  
эффективную 
правовую помощь 
другой Стороне,   
исходя   из   своего   
законодательства   и   
положений 
соответствующих  
договоров  и  
механизмов,  в 
интересах уголовного 
расследования и 
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законодательством, сотрудничества 
между национальными следственными 
органами и органами прокуратуры и 
организациями частного сектора, в 
частности финансовыми учреждениями, 
по вопросам, связанным с совершением 
преступлений, признанных таковыми в 
соответствии с настоящей Конвенцией. 

2. Каждое Государство-участник 
рассматривает вопрос о том, чтобы 
поощрять своих граждан и других лиц, 
обычно проживающих на его территории, 
сообщать национальным следственным 
органам и органам прокуратуры о 
совершении какого-либо преступления, 
признанного таковым в соответствии с 
настоящей Конвенцией. 

Статья 43: Международное 
сотрудничество 

1. Государства-участники сотрудничают 
по уголовно-правовым вопросам в 
соответствии со статьями 44–50 
настоящей Конвенции. Когда это 
целесообразно и соответствует их 
внутренней правовой системе, 
Государства-участники рассматривают 
возможность оказания друг другу 
содействия в расследовании и 
производстве по гражданско-правовым и 
административным вопросам, связанным 
с коррупцией. 

2. Когда применительно к вопросам 
международного сотрудничества 
требуется соблюдение принципа 
обоюдного признания соответствующего 
деяния преступлением, этот принцип 
считается соблюденным независимо от 
того, включает ли законодательство 
запрашиваемого Государства-участника 
соответствующее деяние в ту же 
категорию преступлений или описывает 
ли оно его с помощью таких же терминов, 
как запрашивающее Государство-
участник, если деяние, образующее состав 
преступления, в связи с которым 
запрашивается помощь, признано 
уголовно наказуемым в соответствии с 
законодательством обоих Государств-
участников. 

Статья 50: Специальные методы 
расследования 

1. В целях эффективной борьбы с 
коррупцией каждое Государство-
участник, в той мере, в какой это 

судебного 
преследования,  
возбуждаемого 
Стороной в 
отношении  
правонарушений  в  
рамках  данной 
Конвенции,  а также в 
отношении не 
уголовного судебного  
преследования  в  
рамках  данной 
Конвенции,   
возбуждаемого   
стороной  против  
юридического  лица. 
Сторона,  к которой 
обращается с 
запросом  другая  
Сторона,  будет 
незамедлительно  
предоставлять любую 
дополнительную 
информацию или 
документы,  
необходимые для 
поддержки просьбы о  
помощи  и,  когда 
требуется,   в   
отношении  состояния  
удовлетворения  и  
конечных результатов 
выполнения просьбы 
о помощи. 

 2. В  тех  случаях,  
когда  Сторона  ставит 
оказание правовой 
помощи в зависимость 
от наличия  принципа  
"двойной  
преступности" (деяния  
-  по  закону страны,  
выдающей 
преступника,  и по 
закону страны,   
принимающей   его),   
то   тогда   концепция   
"двойного 
преступления" будет 
рассматриваться в 
качестве 
обоснованной,  если 
преступление, для 
раскрытия и 
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допускается основными принципами его 
внутренней правовой системы, и на 
условиях, установленных его внутренним 
законодательством, принимает, в 
пределах своих возможностей, такие 
меры, какие могут потребоваться, с тем 
чтобы разрешить надлежащее 
использование его компетентными 
органами контролируемых поставок и в 
тех случаях, когда оно считает это 
уместным, использование других 
специальных методов расследования, 
таких как электронное наблюдение или 
другие формы наблюдения, а также 
агентурные операции, на своей 
территории, а также с тем чтобы 
доказательства, собранные с помощью 
таких методов, допускались в суде. 

2. Для цели расследования преступлений, 
охватываемых настоящей Конвенцией, 
Государства-участники поощряются к 
заключению, при необходимости, 
соответствующих двусторонних или 
многосторонних соглашений или 
договоренностей для использования 
таких специальных методов 
расследования в контексте 
сотрудничества на международном 
уровне. Такие соглашения или 
договоренности заключаются и 
осуществляются при полном соблюдении 
принципа суверенного равенства 
государств и реализуются в строгом 
соответствии с условиями этих 
соглашений или договоренностей. 

3. В отсутствие соглашения или 
договоренности, указанных в пункте 2 
настоящей статьи, решения об 
использовании таких специальных 
методов расследования на 
международном уровне принимаются в 
каждом отдельном случае и могут, при 
необходимости, учитывать финансовые 
договоренности и взаимопонимания в 
отношении осуществления юрисдикции 
заинтересованными Государствами-
участниками. 

4. Решения об использовании 
контролируемых поставок на 
международном уровне могут, с согласия 
заинтересованных Государств-участников, 
включать такие методы, как перехват 
грузов или средств и оставление их 
нетронутыми или их изъятие или замена, 

наказания которого 
требуется помощь, 
подпадает под 
определение данной 
Конвенции. 

 3. Сторона  не  будет  
отказываться  от   
оказания   взаимной 
правовой   помощи  в  
решении  вопросов  
борьбы  с  
преступностью, 
подпадающих  под  
определение  данной  
Конвенции,  под   
предлогом 
необходимости 
сохранения 
банковской тайны. 
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полностью или частично. 

 

Прозрач-
ность 

Статья 10 

 

Статья 10: Публичная отчетность 

С учетом необходимости борьбы с 
коррупцией каждое Государство-участник 
принимает, в соответствии с 
основополагающими принципами своего 
внутреннего законодательства, такие 
меры, какие могут потребоваться для 
усиления прозрачности в его публичной 
администрации, в том числе 
применительно к ее организации, 
функционированию и, в надлежащих 
случаях, процессам принятия решений. 
Такие меры могут включать, среди 
прочего, следующее: 

а) принятие процедур или правил, 
позволяющих населению получать, в 
надлежащих случаях, информацию об 
организации, функционировании и 
процессах принятия решений публичной 
администрации и, с должным учетом 
соображений защиты частной жизни и 
личных данных, о решениях и 
юридических актах, затрагивающих 
интересы населения; 

b) упрощение административных 
процедур, в надлежащих случаях, для 
облегчения публичного доступа к 
компетентным органам, принимающим 
решения; и 

с) опубликование информации, которая 
может включать периодические отчеты об 
опасностях коррупции в публичной 
администрации. 

Фактор 3 

 

3 – Прозрачность 

Получатели услуг 
таможни имеют 
право на высокую 
степень уверенности 
и предсказуемости 
своих отношений с 
таможней. 
Таможенное 
законодательство, 
правила, процедуры 
и административные 
нормы должны быть 
обнародованы, 
легкодоступны и 
применяться единым 
и последовательным 
образом. Базис 
принятия решений 
по усмотрению 
таможни должен 
быть четко очерчен. 
В наличии должны 
быть механизмы 
апелляции и 
административного 
рассмотрения, чтобы 
получатели 
таможенных услуг 
могли обжаловать 
решения таможни. 
Также должны быть 
разработаны 
правила и стандарты 
обслуживания 
получателей 
таможенных услуг, 
предусматривающие 
уровень услуг, 
который получатели  
этих услуг могут 
ожидать от таможни. 

 

Управление 
персоналом 

Статья 7  

Статья 7: Публичный сектор  

1. Каждое Государство-участник 
стремится, в надлежащих случаях и в 
соответствии с основополагающими 

Фактор 8  

 

8 – Управление 
персоналом 

Важную роль в 
борьбе таможни с 
коррупцией играет 
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принципами своей правовой системы, 
создавать, поддерживать и укреплять 
такие системы приема на работу, набора, 
прохождения службы, продвижения по 
службе и выхода в отставку гражданских 
служащих и, в надлежащих случаях, 
других, не избираемых публичных 
должностных лиц, какие: 

а) основываются на принципах 
эффективности и прозрачности и на таких 
объективных критериях, как 
безупречность работы, справедливость и 
способности; 

b) включают надлежащие процедуры 
отбора и подготовки кадров для занятия 
публичных должностей, которые 
считаются особенно уязвимыми с точки 
зрения коррупции, и ротации, в 
надлежащих случаях, таких кадров на 
таких должностях; 

с) способствуют выплате надлежащего 
вознаграждения и установлению 
справедливых окладов с учетом уровня 
экономического развития Государства-
участника; 

d) способствуют осуществлению 
образовательных и учебных программ, с 
тем чтобы такие лица могли 
удовлетворять требованиям в отношении 
правильного, добросовестного и 
надлежащего выполнения публичных 
функций, а также обеспечивают им 
специализированную и надлежащую 
подготовку, с тем чтобы углубить 
осознание ими рисков, которые 
сопряжены с коррупцией и связаны с 
выполнением ими своих функций. Такие 
программы могут содержать ссылки на 
кодексы или стандарты поведения в 
применимых областях. 

2. Каждое Государство-участник также 
рассматривает возможность принятия 
надлежащих законодательных и 
административных мер, сообразно целям 
настоящей Конвенции и в соответствии с 
основополагающими принципами своего 
внутреннего законодательства, с тем 
чтобы установить критерии 
применительно к кандидатам и выборам 
на публичные должности. 

3. Каждое Государство-участник также 
рассматривает возможность принятия 
надлежащих законодательных и 
административных мер, сообразно целям 

хорошо 
поставленное 
управление 
персоналом. К 
кадровым мерам, 
доказавшим свою 
эффективность в 
деле борьбы с 
коррупцией в 
таможенных органах, 
относятся 
следующие: 

• адекватный уровень 
заработной платы, 
наличие других 
вознаграждений и 
условий, 
позволяющих 
таможенникам 
поддерживать 
достойный уровень 
жизни; 

• наем и удержание 
персонала, 
соблюдающего или 
стремящегося 
придерживаться 
принципов 
профессиональной 
честности и 
добросовестности; 

• реализация такой 
кадровой политики 
подбора и 
продвижения 
персонала, которая 
свободна от 
предубеждений и 
фаворитизма и 
основана на 
принципе «воздавать 
по достоинствам»; 

• расстановку, 
ротацию и 
перемещение 
персонала вести с 
учетом потребности 
устранения 
возможности в 
течение долгого 
времени занимать 
уязвимые для 
коррупции 
должности; 
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настоящей Конвенции и в соответствии с 
основополагающими принципами своего 
внутреннего законодательства, с тем 
чтобы усилить прозрачность в 
финансировании кандидатур на 
избираемые публичные должности и, где 
это применимо, финансировании 
политических партий. 

4. Каждое Государство-участник 
стремится, в соответствии с 
основополагающими принципами своего 
внутреннего законодательства, создавать, 
поддерживать и укреплять такие системы, 
какие способствуют прозрачности и 
предупреждают возникновение коллизии 
интересов. 

• проводить 
надлежащее 
обучение и 
повышение 
квалификации 
таможенного 
персонала после 
найма и в течение 
всей карьеры, 
постоянно 
содействовать и 
способствовать 
поддержке этических 
и профессиональных 
стандартов на 
высоком уровне;  

• иметь в наличии 
систему оценки труда 
и систему 
управления, 
направленную на 
укрепление 
положительного 
опыта и содействие 
высокому уровню 
профессиональной и 
личной честности. 

Стратеги-
ческие 
коммуникац
ии 

Статья 12; 13 

 

Статья 12: Частный сектор 

1. Каждое Государство-участник 
принимает меры, в соответствии с 
основополагающими принципами своего 
внутреннего законодательства, по 
предупреждению коррупции в частном 
секторе, усилению стандартов 
бухгалтерского учета и аудита в частном 
секторе и, в надлежащих случаях, 
установлению эффективных, 
соразмерных и оказывающих 
сдерживающее воздействие гражданско-
правовых, административных или 
уголовных санкций за несоблюдение 
таких мер. 

2. Меры, направленные на достижение 
этих целей, могут включать, среди 
прочего, следующее: 

а) содействие сотрудничеству между 
правоохранительными органами и 
соответствующими частными 
организациями; 

b) содействие разработке стандартов и 
процедур, предназначенных для 

Факторы 9-10 

 

9 – Мораль и 
организационная 
культура  

Коррупция имеет 
больше шансов 
возникнуть в 
организациях, в 
которых мораль или 
«честь мундира» 
находятся на низком 
уровне и где 
персонал таможни 
безразличен к 
репутации 
администрации. 
Сотрудники таможни 
будут привержены 
соблюдению 
принципов 
профессиональной 
честности и 
добросовестности в 
коллективе с 
высокими 
моральными 
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обеспечения добросовестности в работе 
соответствующих частных организаций, 
включая кодексы поведения для 
правильного, добросовестного и 
надлежащего осуществления 
деятельности предпринимателями и 
представителями всех соответствующих 
профессий и предупреждения 
возникновения коллизии интересов, а 
также для поощрения использования 
добросовестной коммерческой практики в 
отношениях между коммерческими 
предприятиями и в договорных 
отношениях между ними и государством; 

с) содействие прозрачности в 
деятельности частных организаций, 
включая, в надлежащих случаях, меры по 
идентификации юридических и 
физических лиц, причастных к созданию 
корпоративных организаций и 
управлению ими; 

d) предупреждение злоупотреблений 
процедурами, регулирующими 
деятельность частных организаций, 
включая процедуры, касающиеся 
субсидий и лицензий, предоставляемых 
публичными органами для 
осуществления коммерческой 
деятельности; 

е) предупреждение возникновения 
коллизии интересов путем установления 
ограничений, в надлежащих случаях и на 
разумный срок, в отношении 
профессиональной деятельности бывших 
публичных должностных лиц или в 
отношении работы публичных 
должностных лиц в частном секторе после 
их выхода в отставку или на пенсию, когда 
такая деятельность или работа прямо 
связаны с функциями, которые такие 
публичные должностные лица выполняли 
в период их нахождения в должности или 
за выполнением которых они 
осуществляли надзор; 

f) обеспечение того, чтобы частные 
организации, с учетом их структуры и 
размера, обладали достаточными 
механизмами внутреннего аудиторского 
контроля для оказания помощи в 
предупреждении и выявлении 
коррупционных деяний и чтобы счета и 
требуемые финансовые ведомости таких 
частных организаций подлежали 
применению надлежащих процедур 

стандартами, где 
управление кадрами 
осуществляется в 
соответствии с 
принципами 
справедливости и где 
имеются 
возможности для 
карьерного роста и 
развития. В 
антикоррупционной 
программе должны 
участвовать 
сотрудники всех 
уровней, и следует 
поощрять принятие 
ими на себя 
соответствующей 
степени 
ответственности за 
соблюдение 
принципов 
профессиональной 
честности и 
добросовестности в 
таможенной 
организации.    

 

10 – Отношения с 
частным сектором  

Таможенная 
администрация 
должна 
поддерживать 
открытые, 
прозрачные и 
продуктивные 
отношения с 
частным сектором. 
Группы получателей 
таможенных услуг 
следует поощрять 
принимать на себя 
соответствующую 
степень 
ответственности и 
подотчетности по 
проблеме 
коррупции, а также 
разработку и 
принятие 
практических 
решений. В этом 
отношении 
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аудита и сертификации. 

3. В целях предупреждения коррупции 
каждое Государство-участник принимает 
такие меры, какие могут потребоваться, в 
соответствии с его внутренним 
законодательством и правилами, 
регулирующими ведение бухгалтерского 
учета, представление финансовой 
отчетности, а также стандарты 
бухгалтерского учета и аудита, для 
запрещения следующих действий, 
осуществляемых в целях совершения 
любого из преступлений, признанных 
таковыми в соответствии с настоящей 
Конвенцией: 

а) создание неофициальной отчетности; 

b) проведение неучтенных или 
неправильно зарегистрированных 
операций; 

с) ведение учета несуществующих 
расходов;  

d) отражение обязательств, объект 
которых неправильно идентифицирован; 

e) использование поддельных 
документов; и 

f) намеренное уничтожение бухгалтерской 
документации ранее сроков, 
предусмотренных законодательством. 

4. Каждое Государство-участник 
отказывает в освобождении от 
налогообложения в отношении расходов, 
представляющих собой взятки, которые 
являются одним из элементов состава 
преступлений, признанных таковыми в 
соответствии со статьями 15 и 16 
настоящей Конвенции, и, в надлежащих 
случаях, в отношении других расходов, 
понесенных в целях содействия 
коррупционным деяниям. 

 

Статья 13: Участие общества 

1. Каждое Государство-участник 
принимает надлежащие меры, в пределах 
своих возможностей и в соответствии с 
основополагающими принципами своего 
внутреннего законодательства, для 
содействия активному участию отдельных 
лиц и групп за пределами публичного 
сектора, таких как гражданское общество, 
неправительственные организации и 
организации, функционирующие на базе 
общин, в предупреждении коррупции и 

полезным 
представляется 
подписание между 
таможней и 
деловыми 
объединениями 
Меморандума о 
взаимопонимании. 
Подобным образом 
представляется 
полезной разработка 
кодекса поведения 
для частного сектора, 
в котором были бы 
четко описаны 
стандарты 
профессионального 
поведения. Санкции 
за коррупционные 
правонарушения 
должны быть 
достаточными для 
того, чтобы у 
получателей 
таможенных услуг не 
возникало соблазна 
давать взятки или 
прочие незаконные 
платежи за 
ускорение 
таможенных 
процедур и 
получение 
преференций. 

Мы, члены Совета по 
таможенному 
сотрудничеству, 
призываем 
таможенные органы 
приступить к 
реализации 
комплексного и 
долгосрочного плана 
мероприятий по 
борьбе с коррупцией 
на основе указанных 
выше основных 
принципов, а также 
призываем 
правительства, 
деловые круги и 
членов 
международного 
сообщества 
поддержать 
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(UNCAC) 

ВТО ОЭСР 

борьбе с ней и для углубления понимания 
обществом факта существования, причин 
и опасного характера коррупции, а также 
создаваемых ею угроз. Это участие следует 
укреплять с помощью таких мер, как: 

а) усиление прозрачности и содействие 
вовлечению населения в процессы 
принятия решений; 

b) обеспечение для населения 
эффективного доступа к информации; 

с) проведение мероприятий по 
информированию населения, 
способствующих созданию атмосферы 
нетерпимости в отношении коррупции, а 
также осуществление программ 
публичного образования, включая 
учебные программы в школах и 
университетах; 

d) уважение, поощрение и защита 
свободы поиска, получения, 
опубликования и распространения 
информации о коррупции. Могут 
устанавливаться определенные 
ограничения этой свободы, но только 
такие ограничения, какие предусмотрены 
законом и являются необходимыми: 

i) для уважения прав или репутации 
других лиц; 

ii) для защиты национальной 
безопасности, или публичного порядка, 
или охраны здоровья или нравственности 
населения. 

2. Каждое Государство-участник 
принимает надлежащие меры для 
обеспечения того, чтобы соответствующие 
органы по противодействию коррупции, о 
которых говорится в настоящей 
Конвенции, были известны населению, и 
обеспечивает доступ к таким органам для 
представления им сообщений, в том числе 
анонимно, о любых случаях, которые 
могут рассматриваться в качестве 
представляющих собой какое-либо из 
преступлений, признанных таковыми в 
соответствии с настоящей Конвенцией. 

таможенные органы 
в борьбе с 
коррупцией. 

Информа-
ционные 
системы 

Статья 61 

Статья 61: Сбор и анализ 
информации о коррупции и обмен 
такой информацией 

1. Каждое Государство-участник 
рассматривает возможность проведения, в 
консультации с экспертами, анализа 
тенденций в области коррупции на своей 

Факторы 4-5 

 

4 –Автоматизация 

 

Автоматизация или 
компьютеризация 
таможенных 
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Элемент Конвенция ООН против коррупции 
(UNCAC) 

ВТО ОЭСР 

территории, а также условий, в которых 
совершаются коррупционные 
правонарушения. 

2. Государства-участники, с целью 
разработки, насколько это возможно, 
общих определений, стандартов и 
методологий, рассматривают 
возможность расширения статистических 
данных, аналитических знаний 
относительно коррупции и информации, в 
том числе об оптимальных видах 
практики в деле предупреждения 
коррупции и борьбы с ней, и обмена ими 
между собой и через посредство 
международных и региональных 
организаций. 

3. Каждое Государство-участник 
рассматривает возможность 
осуществления контроля над своей 
политикой и практическими мерами по 
борьбе с коррупцией, а также проведения 
оценки их эффективности и 
действенности. 

функций может 
повысить 
эффективность и 
действенность 
деятельности и 
устранить многие 
возможности для 
коррупции. 
Автоматизация 
также может 
повысить уровень 
подотчетности и 
обеспечить 
возможность 
последующего 
мониторинга и 
анализа 
административных 
решений, в том 
числе принимаемых 
по усмотрению 
сотрудников 
таможни. По 
возможности, 
автоматизированные 
системы должны 
быть 
конфигурированы 
таким образом, 
чтобы сократить до 
минимума 
возможность 
злоупотребления 
полномочиями при 
принятии решений, 
минимизировать 
область личных 
контактов 
сотрудников и 
получателей услуг 
таможни, а также 
физическую 
обработку и передачу 
денежных средств.  

 

5 -  Реформа и 
модернизация 

 

Коррупционные 

правонарушения 

обычно совершаются 

в условиях 

применения 
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Элемент Конвенция ООН против коррупции 
(UNCAC) 

ВТО ОЭСР 

устаревших и 

неэффективных 

методов работы, а 

также когда у 

получателей 

таможенных услуг 

есть стимул для 

ускорения 

медленной или 

сложной процедуры 

путем взяток и 

платежей за 

ускорение 

таможенных 

процедур. 

Таможенным 

администрациям 

следует 

реформировать и 

модернизировать 

свои системы и 

процедуры для 

устранения условий 

для возникновения 

преимуществ, 

которые можно 

получить в обход 

официальных 

требований. Такие 

инициативы по 

реформе и 

модернизации 

должны быть 

комплексными по 

своей сути и касаться 

всех сфер 

деятельности и 

показателей 

таможни. Хорошим 

исходным пунктом 

для таких инициатив 

служит Обновленная 

Киотская конвенция.   
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A.2. Сравнительный анализ Правил поведения 
должностных лиц МДСУ и территориальных 
органов 

  

Ниже приведен сравнительный анализ для сравнения новых Правил поведения Министерства с двумя 
типовыми кодексами поведения, опубликованными ВТО и Советом Европы (СЕ). 

Элемент ВТО СЕ МДСУ Пробел 

Личная 
ответст-
венность  

1.1. Общие правила 

 
Все сотрудники таможни 
должны нести 
персональную 
ответственность за 
выполнение Кодекса этики 
и поведения. В частности, 
сотрудники таможни 
должны: 
- выполнять служебные 
обязанности честно,  
тщательно, старательно, 
профессионально, 
непредубежденно и 
добросовестно; 
- стремиться к наивысшим 
этическим стандартам для 
сохранения доверия 
граждан, которым они 
служат, а не только 
выполнять минимальные 
для выполнения 
юридических или 
процедурных норм 
требования; 
- иметь время для 
прочтения и понимания 
содержания Кодекса этики 
и поведения, а также 
последствий 
невыполнения его норм; 
- не иметь финансовых 
интересов, которые 
создают конфликт 
интересов с 
добросовестным 
исполнением служебных 
обязанностей; 
- не участвовать в 
финансовых операциях, 
используя закрытую 
служебную информацию 
или допускать 
неправомерное 
использование такой 
информации в личных и 

Статья 5 
 
1. Государственный 
служащий обязан быть 
лояльным в 
отношении 
национального, 
местного или 
регионального органа 
власти, учрежденного 
в соответствии с 

законодательством.  
 

2. Государственный 
служащий должен 
быть честным, 
беспристрастным и 
выполнять свои 
обязанности в меру 
своих способностей, 
эффективно, 
компетентно, 
справедливо и с 
пониманием, 
принимая во 
внимание лишь 
общественную пользу 
и соответствующие 
обстоятельства дела. 
 

3. Государственный 
служащий обязан быть 
вежливым с 
гражданами, которых 
он или она 
обслуживает, а также в 
своих отношениях с 
вышестоящими 
начальниками, с 
коллегами и 
подчиненными. 
 
Статья 12 - Доведение 
до сведения 
 
1. Если 
государственный 

2.2 . Принцип 
приоритета прав, 
свобод и законных 
интересов человека 
и гражданина 

 

2.2.1 . Признание, 
уважение, 
соблюдение и 
защита прав, свобод 
и законных 
интересов человека 
и гражданина 
является морально-
этической и 
профессиональной 
обязанностью 
должностных лиц 
органов 
Миндоходов. 

2.2.2 . Должностные 
лица органов 
Миндоходов 
обязаны уважать 
честь и достоинство 
любого человека, 
его деловую 
репутацию, не 
проявлять 
своеволие или 
безразличие к 
правомерным 
требованиям 
граждан, их 
объединений, а 
также юридических 
лиц, не допускать 
дискриминации 
одних лиц путем 
предоставления 
другим 
непредусмотренных 
законодательством 
льгот или 
преимуществ. 

2.2.3 . Должностные 
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Элемент ВТО СЕ МДСУ Пробел 

корыстных интересах; 
- кроме исключений, 
указанных в Кодексе этики 
и поведения или 
соответствующих 
законодательных и 
нормативно-правовых 
актах, не просить и не 
принимать какие-либо 
подарки или иные 
материальные ценности от 
лиц, обращающихся в 
таможенные органы за 
официальными 
действиями, по вопросу 
деловых отношений или 
осуществления 
деятельности, которая 
регулируется 
таможенными органами, 
или на чьи интересы 
существенное влияние 
может оказать исполнение 
или неисполнение 
сотрудником своих 
служебных обязанностей; 
- выполнять требования 
всех соответствующих 
законодательных и 
нормативно-правовых 
актов, правил или 
инструкций, а также 
законные указания, 
которые относятся к 
исполнению служебных 
обязанностей, а также 
избегать каких-либо 
действий, которые могут 
создать даже видимость 
нарушения 
законодательных и 
нормативно-правовых 
актов, правил или 
инструкций; 
- относиться к коллегам и 
гражданам 
профессионально и с 
вежливостью; 
- действовать непредвзято 
и не отдавать 
предпочтений какому-
либо физическому или 
юридическому лицу; 
- избегать растраты и 
нецелевого использования 
государственных ресурсов; 

служащий обнаружит, 
что от него требуют 
совершения 
незаконного, 
неправомерного или 
противоречащего 
этике поступка, 
который может быть 
отнесен к 
должностным 
преступлениям или 
каким-либо иным 
образом нарушить 
настоящий кодекс, то 
он обязан уведомить 
об этом, как это 
предусмотрено в 
законодательстве. 
 
2. В соответствии с 
законодательством 
государственный 
служащий обязан 
информировать 
компетентные органы 
о любых известных 
ему или ей 
нарушениях 
настоящего кодекса 
другими 
государственными 
служащими. 
 
3. Если 
государственный 
служащий, 
информировавший в 
соответствии с 
законодательством о 
вышеуказанном 
нарушении, сочтет 
неудовлетворительны
м данный ему ответ, то 
он может направить 
письменное 
уведомление об этом 
начальнику, 
компетентного органа 
государственной 
службы. 
 
4. Если с помощью 
процедур и средств 
правовой защиты, 
предусмотренных в 
законодательстве о 

лица органов 
Миндоходов 
толерантно и с 
уважением 
относятся к 
политическим 
взглядам, 
идеологическим и 
религиозным 
убеждениям других 
лиц. 

2.2.4 . Должностные 
лица органов 
Миндоходов 
обязаны 
обеспечивать 
конфиденциальност
ь информации, 
касающейся 
частной жизни, 
чести и достоинства 
граждан, в том 
числе коллег, если 
им она стала 
известна  при 
исполнении 
служебных 
обязанностей.  
 
2.3 . Принцип 
компетентности, 
эффективности и 
ответственности 

 

2.3.1 . Должностные 
лица органов 
Миндоходов 
отвечают за 
действия, 
совершенные ими 
лично, а также за 
действия, 
совершенные 
подчиненными по 
их указанию, и 
обязаны: 
добросовестно 
выполнять свои 
служебные 
обязанности; 

компетентно, 
своевременно, 
результативно и 
ответственно 
выполнять решения 
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Элемент ВТО СЕ МДСУ Пробел 

- прилагать все усилия для 
выполнения своих 
обязанностей в 
соответствии со всеми 
законами, политиками, 
уставами, правилами, 
положениями, а также в 
соответствии с Кодексом 
этики и поведения; 
- сознательно не брать на 
себя 
несанкционированные 
обязательства или любого 
рода обещания, которые 
могут быть для таможни 
юридически 
обязательными; 
- не раскрывать и не 
использовать 
непубличную 
информацию, полученную 
в ходе исполнения 
служебных обязанностей, в 
личных интересах или 
интересах других лиц; 
- не использовать 
служебное положение в 
личных корыстных целях; 
- оберегать 
государственную 
собственность и 
использовать ее только в 
служебных целях; 
- не заниматься иной 
трудовой деятельностью 
или другими видами 
деятельности, включая 
поиск или переговоры о 
трудоустройстве, которые 
создают конфликт 
интересов с исполнением 
официальных служебных 
обязанностей; 
- сообщать о растрате, 
мошенничестве, 
злоупотреблении и 
коррупции в 
соответствующие органы; 
- добросовестно исполнять 
свои гражданские 
обязанности, в том числе 
финансовые 
обязательства, в частности 
уплату налогов в 
соответствии с 
требованиями 

государственной 
службе, невозможно 
урегулировать дело 
приемлемым образом 
для государственного 
служащего, то он (она) 
обязан (а) исполнить 
полагающиеся по 
закону и данные ему 
(ей) инструкции. 
 
5. Государственный 
служащий обязан 
сообщать 
компетентным 
органам любые 
доказательства, 
утверждения или 
подозрения 
относительно 
незаконной или 
преступной 
деятельности в 
отношении 
государственной 
службы, о чем ему (ей) 
стало известно при 
исполнении 
служебных 
обязанностей или в 
связи с их 
исполнением. 
Расследованием по 
сообщенным фактам 
занимаются 
компетентные органы. 
 
6. Государственная 
администрация 
должна следить за тем, 
чтобы 
государственному 
служащему, 
информировавшему о 
вышеуказанных 
случаях добросовестно 
и на основе разумных 
подозрений, не было 
причинено никакого 
вреда. 

 
Статья 21 - 
Злоупотребление 
служебным 
положением 
 

органов 
государственной 
власти, 
распоряжения и 
указания своих 
руководителей; 

отказываться от 
выполнения 
поручений, которые 
противоречат 
действующему 
законодательству 
Украины или 
представляют 
угрозу правам, 
охраняемым 
законодательством, 
свободам или 
интересам 
отдельных граждан, 
юридических лиц, 
государства или 
общественным 
интересам, 
информировать об 
этом своего 
руководителя, а в 
случае настаивания 
на его исполнении - 
уведомить 
вышестоящее 
должностное лицо; 

принимать решения 
только в пределах 
своих полномочий; 

немедленно 
информировать 
своего руководителя 
о недостаточности 
ресурсов, навыков 
или компетенции 
для выполнения 
порученной работы; 

при обнаружении 
ошибок в своей 
работе, в работе 
своих подчиненных 
или коллег, 
немедленно 
принимать меры по 
их исправлению; 

не допускать 
злоупотреблений и 
неэффективного 
использования 
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законодательства; а также 
придерживаться 
поведения, которое 
создает положительный и 
доверительный образ 
таможни и ее сотрудников. 

1. Государственный 
служащий не должен 
предлагать никаких 
выгод, каким-либо 
образом связанных с 
его положением в 
качестве 
государственного 
служащего, если 
только у него нет на 
это законного 
разрешения. 
 
2. Государственный 
служащий не должен 
пытаться влиять в 
частных целях на 
какое 6ы то ни 6ыло 
лицо или 
организацию, в том 
числе и на других 
государственных 
служащих, пользуясь 
своим служебным 
положением или 
предлагая им личные 
выгоды. 

 
Статья 24 - Проверка 
честности 
 
1. Государственный 
служащий, 
отвечающий за прием 
на работу, 
продвижение по 
службе и назначение 
на должность обязан 
следить за тем, чтобы 
проверка честности 
будущего работника 
осуществлялась в 
соответствии с 
законом. 
 
2. Если после такой 
проверки неясно, как 
надо действовать, он 
или она должны 
обратиться за 
соответствующей 
консультацией. 
 
Статья 25 - 
Ответственность 
вышестоящих 

государственной 
собственности; 

отвечать за 
решения, принятые 
коллегиально. 

 
2.3.2. Должностные 
лица органов 
Миндоходов 
должны постоянно 
повышать уровень 
своей 
профессиональной 
компетентности, 
совершенствовать 
организацию своей 
работы, улучшать 
состояние 
соответствия своих 
знаний, умений и 
навыков функциям 
и задачам 
занимаемой 
должности, 
повышать 
интеллектуальный 
и культурный 
уровень по 
образовательно-
профессиональным 
программам и путем 
самообразования. 
 
2.4 . Принцип 
объективности, 
справедливости и 
беспристрастности 

 

2.4.1 . Должностные 
лица органов 
Миндоходов 
обязаны 
действовать в 
общенациональных 
интересах и не 
должны 
использовать свое 
служебное 
положение в 
интересах 
отдельных лиц за 
счет интересов 
других лиц. 

2.4.2 . Должностные 
лица органов 
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руководителей 
подразделений 
 
1. Государственный 
служащий, 
осуществляющий 
контроль или 
руководство другими 
государственными 
служащими, должен 
исполнять свои 
обязанности в 
соответствии с 
политикой и целями 
того публичного 
органа, которому он 
или она подчиняется. 
Он или она несет 
ответственность за 
действия или 
бездействие своего 
штата, наносящие вред 
политике и целям 
этого органа, если он 
или она не приняли 
мер, которые 
необходимо было 
принять для того, 
чтобы не допустить 
таких действий или 
бездействия. 
 
2. Государственный, 
служащий, 
осуществляющий 
контроль или 
руководство другими 
государственными 
служащими, должен 
принимать меры к 
тому, чтобы его 
персонал не совершал 
коррупционных 
действий с 
использованием 
служебного 
положения. Эти меры 
могут заключаться в 
следующем: 
привлекать внимание 
и применять законы и 
подзаконные акты, 
проводить 
соответствующую 
воспитательную 
работу против 

Миндоходов 
действуют 
объективно, в 
частности в 
отношениях с 
общественностью, 
несмотря на личные 
интересы, личное 
отношение к любым 
лицам, на свои 
политические 
взгляды, 
идеологические, 
религиозные или 
другие личные 
взгляды или 
убеждения. 

2.4.3 . Должностные 
лица органов 
Миндоходов 
должны 
рассматривать 
конфликт между 
интересами разных 
лиц беспристрастно 
и исключительно с 
позиции законных 
прав, 
общепринятых в 
обществе 
представлений о 
справедливости и 
моральных 
ценностей. 

2.4.4 . Должностные 
лица органов 
Миндоходов не 
должны 
предоставлять 
привилегий,  
применять 
ограничения по 
признакам расы, 
цвета кожи, 
политическим, 
религиозным и 
другим убеждениям, 
полу, этническому и 
социальному 
происхождению, 
имущественному 
положению, месту 
жительства, 
языковым или 
другим признакам. 
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коррупции, 
внимательно 
относиться к 
финансовым и иным 
трудностям 
работников и своим 
личным поведением 
подавать пример 
честности. 

2.4.5 . Должностные 
лица органов 
Миндоходов не 
должны публично 
демонстрировать 
свои религиозные 
или политические 
убеждения или 
предпочтения, 
симпатии, 
антипатии или 
исключительное 
внимание к 
отдельным лицам 
или группам лиц. 
 
2.5 . Принцип 
толерантности и 
лояльности 

 

2.5.1 . Должностные 
лица органов 
Миндоходов 
толерантно и с 
уважением 
относятся к 
политическим 
взглядам, 
идеологическим и 
религиозным 
убеждениям других 
лиц. 

 2.5.2 . Определяя 
главной целью 
деятельности 
органов 
Миндоходов 
служение народу 
Украины и защиту 
интересов Украины, 
должностные лица 
органов 
Миндоходов 
обязаны: 

сознательно и 
добровольно 
придерживаться 
установленных 
государством, его 
отдельными  
органами и 
учреждениями 
правил, норм и 
предписаний; 

проявлять 
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преданность, 
уважение и 
корректность к 
государству, его 
символике, всех 
государственных и 
общественных 
институтов; 

поддерживать 
положительный 
имидж органов 
Миндоходов, 
постоянно 
содействовать 
укреплению их 
авторитета; 

способствовать 
укреплению 
доверия граждан к 
власти, утверждать 
честность, 
беспристрастность и 
эффективность 
власти; 

воздерживаться от 
публичных 
высказываний, 
суждений, оценок 

и любым другим 
способом выражать 
свое мнение, если 
оно принципиально 
отличается от 
политики органов 
государственной 
власти в целом и 
политики 
Миндоходов, 
которое они 
представляют как 
должностное лица. 

2.5.3 . Принцип 
лояльности касается 
отношения 
должностных лиц 
органов 
Миндоходов ко всем 
ветвям 
государственной 
власти, всех 
государственных 
органов и 
государственных 
служащих. 

2.5.4 . Должностные 
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лица органов 
Миндоходов не 
могут участвовать в 
забастовках и 
совершать другие 
действия, 
препятствующие 
нормальному 
функционированию 
органов 
государственной 
власти. 

2.5.5 . Морально-
этическим долгом 
должностного лица 
органа Миндоходов 
в случае его 
принципиального 
несогласия с 
политикой, которую 
проводит 
государство или 
конкретный орган 
Миндоходов, 
должностным 
лицом которого оно 
является, является 
увольнение со 
службы. 

Соблюде-
ние 
требова-
ний 
законода-
тельства 

2.1. Уголовные 
правонарушения 

 
Все сотрудники таможни 
должны выполнять 
требования 
законодательства. К 
сотрудникам таможни, 
которые совершают 
правонарушения, 
связанные в частности, с 
запрещенными 
наркотическими 
препаратами, а также акты 
мошенничества, 
вымогательства или 
получения взяток, 
незаконный импорт или 
экспорт товаров, будут 
применены 
дисциплинарные меры 
и/или соответствующее 
наказание по результатам 
уголовного производства. 
Непосредственно после 
того, как сотрудник 

Статья 4 . 

1. Государственный 
служащий обязан 
исполнять свои 
обязанности, соблюдая 
закон, законные 
инструкции и 
связанные с его 
служебными 
обязанностями 
этические нормы. 

2. Государственный 
служащий, обязан 
исполнять свой 
служебный долг 
политически 
нейтрально, не 
пытаясь 
противодействовать 
проведению политики, 
решениям или 
законным мерам, 
принимаемым 
публичными 
органами. 

 

2.1. Принцип 
законности 

 

2.1.1. Должностные 
лица органов 
Миндоходов 
обязаны своими 
действиями 
соблюдать и 
отстаивать 
Конституцию 
Украины, законы 

и нормативно-
правовые акты 
Украины. 

2.1.2. Недопущение 
нарушения 
законодательства по 
любым мотивам 
должно быть 
морально-этической 
нормой поведения 
должностных лиц 
органов 
Миндоходов. 
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таможни узнал, что он 
является или может быть 
субъектом уголовного 
производства, он должен 
проинформировать об 
этом вышестоящих 
должностных лиц. После 
получения такой 
информации, руководство 
должно принять решение, 
может ли данный 
сотрудник и дальше 
выполнять свои обычные 
служебные обязанности, 
должен ли он быть 
переведен для исполнения 
других функций, или 
исполнение им служебных 
обязанностей должно быть 
приостановлено. 
Сотрудники таможни не 
должны злоупотреблять 
своим служебным 
положением или 
отношениями, 
установленными в ходе 
исполнения служебных 
обязанностей, для 
оказания влияния или 
вмешательства в действия 
сотрудников 
подразделений 
внутренних расследований 
или правоохранительных 
органов. 

 
2.2. Жалобы на таможню и 
ее сотрудников  

 
Важно, чтобы общество 
имело абсолютную 
уверенность в 
профессиональной 
честности и 
добросовестности таможни 
и ее сотрудников. Для 
сохранения такой 
уверенности необходимо, 
чтобы жалобы на таможню 
и/или ее отдельных 
сотрудников, 
расследовались бы 
максимально быстро и 
объективно.  

 

Статья 6 

При исполнении своих 
обязанностей 
государственный 
служащий не должен 
осуществлять 
произвол в отношении 
каких бы то ни было 
лиц, группы лиц или 
организаций и обязан 
учитывать права, 
обязанности и 
законные интересы 
других. 
 

Статья 7 

При принятии 
решения 
государственный 
служащий должен 
действовать в 
соответствий с 
законом и 
беспристрастно 
осуществлять свое 
право на оценку, 
учитывая только 
соответствующие 
обстоятельства. 
 

Статья 17 - Защита 
частной жизни 
государственного 
служащего 

Все меры должны быть 
приняты, чтобы 
должным образом 
обеспечить уважение 
частной жизни 
государственного 
служащего; 
соответственно все 
предписанные в 
настоящем кодексе 
положения должны 
оставаться 
конфиденциальными, 
если в законе не 
предусмотрено иное. 

 
Статья 26 – 
Прекращение работы в 
государственной 
службе 

2.1.3. Морально-
этическим долгом 
должностных лиц 
органов 
Миндоходов 
является не только 
личное соблюдение 
норм 
законодательства, 
но и активное 
противодействие их 
нарушению 
коллегами. 
 
5.1.1. Должностные 
лица органов 
Миндоходов 
неуклонно 
придерживаются 
ограничений и 
запретов, 
предусмотренных 
Законами Украины 
«Об основах 
предотвращения и 
противодействия 
коррупции», «О 
государственной 
службе» и «О 
правилах 
этического 
поведения», 
избегают действий, 
которые могут быть 
восприняты как 
основание 
подозревать их в 
коррупции. Своим 
поведением 
должностные лица 
должны 
демонстрировать, 
что они не терпят 
никаких 
проявлений 
коррупции, 
отвергать 
предложения о 
незаконных услугах, 
четко 
разграничивать 
службу и частную 
жизнь. 

 
5.1.2. Должностное 
лицо органов 
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2.3. Обвинения, 
инициированные изнутри  

 
Если сотрудники таможни 
считают, что его 
начальник или коллега 
дает указания к действиям, 
которые являются 
незаконными, 
неправомерными, 
неэтичными, или каким-
либо другим образом 
нарушают положения 
Кодекса этики и поведения 
при выполнении 
служебных обязанностей, 
они несут ответственность 
об информировании о 
данном факте специально 
назначенного члена 
высшего руководства или 
сотрудников 
подразделения внутренних 
расследований своего 
департамента/органа. 
Сотрудники должны быть 
проинформированы о 
возможности 
официальной защиты и 
получить 
соответствующую 
официальную защиту за 
такие действия.  В этой 
связи необходимо 
отметить, что механизмы 
обмена информацией, 
если таковые имеются, 
должны быть защищены 
от какого-либо 
неправомерного 
вмешательства. 

Высшее руководство или 
подразделения по 
расследованиям должны 
предпринять эффективные 
меры для тщательного 
расследования всех 
подобных заявлений. В 
некоторых случаях, в 
особенности когда 
обвинения выдвигаются 
против высших 
руководителей, может 
возникнуть необходимость 
в делегировании функций 
расследования в 

1. Государственный 
служащий не должен 
использовать свою 
принадлежность к 
государственной 
службе для получения 
работы за ее 
пределами; 

2. Государственный 
служащий не должен 
допускать, чтобы 
перспектива другой 
работы способствовала 
реальному или 
потенциальному 
столкновению 
интересов или 
создавала видимость 
такого столкновения. 
Он или она должны 
незамедлительно 
доложить 
непосредственному 
начальнику о любом 
конкретном трудовом 
предложении, которое 
может привести к 
такому столкновению 
интересов. Он или она 
должны также 
сообщить своему 
начальнику о своем 
согласии на любое 
трудовое 
предложение. 
 
3. В соответствии с 
законом бывший 
государственный 
служащий не должен в 
течение 
определенного 
периода также 
действовать от имени 
какого бы то ни было 
лица или организации 
в деле, по которому он 
(она) действовал(а) 
или консультировал(а) 
от имени 
государственной 
службы, что дало бы 
дополнительные 
преимущества этому 
лицу или этой 
организации.  

Миндоходов, 
которое располагает 
сведениями о 
совершении 
другими 
должностными 
лицами нарушений 
требований, 
предусмотренных 
Законами Украины 
«Об основах 
предотвращения и 
противодействия 
коррупции», «О 
государственной 
службе» и «О 
правилах 
этического 
поведения», 
передает такие 
сведения 
непосредственному 
руководителю (при 
наличии) или 
одному из 
определенных 
Законом Украины 
«Об основах 
предотвращения и 
противодействия 
коррупции» 
специально 
уполномоченному 
субъекту в сфере 
противодействия 
коррупции. 

 
 5.1.3. Руководители 
органов 
Миндоходов или их 
структурных 
подразделений в 
случае выявления 
или получения 
информации о 
совершении 
подчиненным 
коррупционного 
деяния или 
нарушения 
специальных 
ограничений, 
установленных 
Законом Украины 
«Об основах 
предотвращения и 
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независимый от таможни 
орган. Для обеспечения 
объективности, никто из 
лиц, связанных с данным 
сотрудником, или 
работающих с данным 
сотрудником, не должны 
принимать участия в 
расследовании. Действия, 
несовместимые с 
положениями Кодекса 
этики и поведения, 
должны считаться 
недопустимыми и в их 
отношении должны 
своевременно 
приниматься 
соответствующие меры, в 
том числе, 
дисциплинарные, вплоть 
до (и включая) увольнение 
в соответствии с 
установленными 
принципами, политикой и 
процедурами по 
дисциплинарным 
взысканиям в таможенных 
органах. 

 
4. Бывший 
государственный 
служащий не должен 
использовать или 
распространять 
конфиденциальную 
информацию, 
полученную им(ею) в 
качестве 
государственного 
служащего, кроме 
случаев специального 
разрешения на ее 
использование в 
соответствии с 
законодательством. 
 
5. Государственный 
служащий должен 
выполнять все 
установленные 
законном и 
распространяющиеся 
на него(нее) правила в 
отношении принятия 
трудовых 
предложений по 
окончании своей 
государственной 
службы. 
  
Статья 27 – 
Отношение с 
бывшими 
государственными 
служащими  

Государственный 
служащий не должен 
оказывать особое 
внимание и 
предоставлять особый 
доступ в 
административные 
органы бывшим 
государственным 
служащим. 

противодействия 
коррупции» в 
пределах своей 
компетенции 
обязаны принять 
меры к 
прекращению таких 
действий и 
немедленно 
сообщить об их 
совершении любому 
из государственных 
органов, указанных 
в части пятой статьи 
5 Закона Украины 
«Об основах 
предотвращения и 
противодействия 
коррупции». 

Отноше-
ния с 
общест-
вен-
ностью 

Граждане рассчитывают, 
что их контакты с 
работниками таможенных 
органов будут 
характеризоваться 
профессиональной 
честностью и 
добросовестностью, 

Статья 9 

Государственный 
служащий обязан 
всегда вести себя так, 
чтобы сохранять и 
укреплять веру 
граждан в честность, 
беспристрастность и 

2.6. Принцип 
публичности и 
открытости 

 

2.6.1 . Морально-
этическим долгом 
должностных лиц 
органов 

Рекламная 
деятельность, 
раскрытие 
имени, 
контакты с 
деловым 
сообществом  
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объективностью и 
профессионализмом. Для 
обеспечения высоких 
стандартов оказания услуг, 
все сотрудники 
таможенных органов 
должны соблюдать 
высокие стандарты 
честности, объективности, 
отношения и поведения 
для обеспечения  
надлежащего 
предоставления 
государственных услуг и 
сохранения доверия и 
уверенности граждан. 
Сотрудники таможенных 
органов не должны 
предпринимать действия 
дискриминационного 
характера, основанные на 
расовом, национальном 
или этническом 
происхождении, 
религиозных убеждениях, 
возрасте, сексуальной 
ориентации, физических 
ограничениях, а также 
какие-либо другие 
действия 
дискриминационного 
характера. 

 
3.1. Рекламная 
деятельность от имени 
других организаций или 
компаний  

 
Для сотрудников 
таможенных органов 
важно сохранять 
непредвзятость в 
отношениях с гражданами, 
а также избегать ситуаций, 
при которых может 
создаться хотя бы 
видимость предвзятого 
отношения к какой-либо 
одной стороне. 
Сотрудники не должны 
использовать или 
допускать использование 
каким-либо образом своей 
должности или звания, 
либо соответствующих 
служебных полномочий, 

эффективность 
государственных 
органов. 

 

 

 

 

Миндоходов 
является открытость 
для общества их 
служебной 
деятельности, 
обеспечение 
доступности 
информации о 
деятельности 
органов 
Миндоходов в 
объемах и порядке, 
установленных 
законодательством 
Украины. 

2.6.2 . Должностные 
лица органов 
Миндоходов 
должны 
способствовать 
публичности и 
открытости в 
деятельности 
Миндоходов и 
обязаны: 

требовать 
предоставления 
полной и 
достоверной 
информации, 
касающейся 
решения вопросов, 
относящихся к их 
компетенции; 

объяснять и 
обосновывать свои 
решения и (или) 
действия в порядке, 
установленном 
нормативно - 
правовыми актами; 

предоставлять 
необходимую 
информацию 
коллегам, другим 
государственным 
служащим и 
общественности в 
порядке и на 
условиях, 
предусмотренных 
законодательством 
Украины. 
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что может быть воспринят 
как разрешение или 
одобрение его/ее личной 
деятельности или 
деятельности других лиц 
со стороны 
государственных органов;  
или же одобрение какого-
либо продукта, услуги или 
предприятия. Если у 
сотрудников таможенных 
органов возникают 
сомнения в характере 
таких просьб, они должны 
обратиться по данному 
вопросу к вышестоящим 
сотрудникам. 

 
3.2. Раскрытие имени – 
Ношение нагрудных 
бейджей  

 
В большинстве случаев 
граждане имеют право 
знать личность 
сотрудника, с которым они 
контактируют. Таким 
образом, от всех 
сотрудников таможенных 
органов ожидается  
указание своего имени в 
корреспонденции и при 
телефонных разговорах. 
Кроме того, сотрудники 
таможенных органов, 
которые контактируют с 
гражданами в ходе работы, 
должны носить 
идентификационный 
нагрудный бейдж или же 
официально присвоенный 
служебный номер 
(табельный номер, 
индивидуальный номер 
сотрудника и т.д.) 
Исключение составляют 
случаи, когда ношение 
идентификационного 
бейджа может поставить 
под угрозу личную 
безопасность сотрудника, 
либо когда ношение 
бейджа может поставить 
под угрозу или 
препятствовать 
проведению скрытой 
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операции.  

 
3.3. Безопасность – 
нападение и 
препятствование 
деятельности 
должностного лица  

 
При исполнении 
служебных обязанностей 
сотрудники должны всегда 
считать приоритетом свою 
собственную безопасность 
и безопасность своих 
коллег. Если возникает 
ситуации, при которой 
будет благоразумнее 
удалиться и обратиться за 
дополнительной 
поддержкой  к специально 
обученным сотрудникам, 
сотрудники таможенных 
органов должны поступить 
именно так. Во всех 
случаях, о таких действиях 
необходимо немедленно 
сообщить руководству при 
первой возможности. 

 
3.4. Контакты с деловым 
сообществом  

 
Представители делового 
сообщества должны иметь 
доступ к этическим 
стандартам таможни и 
должны обеспечить 
отсутствие конфликта 
между своей 
деятельностью и 
соблюдением 
сотрудниками таможни 
этих этических стандартов. 
Информация о любых 
попытках представителей 
делового сообщества 
предложить какие-либо 
стимулы или выгоды в 
обмен на привилегии или 
особое отношение должна 
незамедлительно 
доноситься 
соответствующим 
вышестоящим 
должностным лицам или 
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подразделению 
внутренних расследований 
данного 
департамента/органа. 

Ограни-
чения в 
отноше-
нии 
подарков, 
вознагра-
ждений, 
элементов 
гостепри-
имства и 
скидок  

4.1. Подарки и 
гостеприимство  

 
Исполнение сотрудником 
таможни служебных 
обязанностей часто 
предполагает контакты с 
другими лицами и 
организациями, 
занимающимися бизнесом 
или стремящимися 
вступить в деловые 
отношения с таможней, а 
также занимающимися 
деятельностью, которая 
регулируется 
таможенными органами. 
При всей важности 
поддержания контактов с 
внешними группами, 
необходимо обеспечить 
отсутствие условий для 
создания впечатления 
участия сотрудников 
таможенных органов в 
каких-либо формах 
взяточничества или 
коррупции. Предложение 
подарков и/или других 
преимуществ сотрудникам 
таможенных органов со 
стороны физических лиц 
или организаций может 
являться попыткой (или 
нести признаки такой 
попытки) внешних лиц 
повлиять на решение, 
которое сотрудник должен 
или может принять. Таким 
образом, сотрудник 
должен отказаться от 
принятия подарков в таких 
ситуациях. 

 
Ожидается, что 
сотрудники таможенных 
органов будут 
руководствоваться 
здравым смыслом для 
предотвращения ситуаций 
реального или 

Статья 18 - Подарки 

1. Государственный 
служащий не должен 
ни просить, ни 
принимать подарки, 
услуги, приглашения и 
любые другие выгоды, 
предназначенные для 
него или для его 
семьи, родственников, 
близких друзей, а 
также для лиц или 
организаций, с 
которыми 
государственный 
служащий имеет или 
имел деловые или 
связанные с 
политикой отношения, 
способные повлиять 
или создать видимость 
влияния на 
беспристрастность, с 
которой он или она 
исполняют свои 
служебные 
обязанности, или 
которые могут быть 
вознаграждением или 
создать видимость 
вознаграждения, 
имеющего отношение 
к выполняемым 
служебным 
обязанностям; под эту 
категорию не 
подпадают обычное 
гостеприимство и 
мелкие подарки. 
 
2. Если 
государственный 
служащий не знает, 
может ли он или она 
принять подарок или 
воспользоваться 
гостеприимством, он 
или она обязаны 
спросить мнение 
своего 
непосредственного 

5.2 Предотвращение 
получения 
неправомерной 
выгоды или подарка 
(пожертвования) 

 

5.2.1. Морально-
этическим долгом 
должностных лиц 
органов 
Миндоходов 
является 
недопустимость 
создания повода и 
оснований для 
вручения подарка 
или другого вида 
вознаграждения в 
связи с 
выполнением 
служебных 
обязанностей как во 
время их 
выполнения, так и в 
нерабочее время. 

5.2.2. Должностным 
лицам органов 
Миндоходов 
запрещается 
непосредственно 
или через других 
лиц получать 
подарки 
(пожертвования) от 
физических или 
юридических лиц: 

за решения, 
действия или 
бездействие в 
интересах дарителя, 
принимаемые или 
совершаемые как 
непосредственно 
таким лицом, так и 
при его содействии 
другими 
должностными 
лицами и органами; 

если лицо, которое 
дарит 
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предполагаемого 
конфликта интересов, с 
целью чего они должны 
учитывать приведенные 
ниже критерии подарков, 
гостеприимства и других 
выгод, учитывая при этом 
контекст данного Кодекса. 

 
Государственные 
служащие не должны 
принимать или требовать 
какие-либо подарки, 
элементы гостеприимства 
и другие выгоды, которые 
могут оказать реальное 
или предполагаемое 
влияние на их 
объективность при 
исполнении служебных 
обязанностей, или которые 
могут наложить на них 
определенные 
обязательства перед 
дарителем. В качестве 
примера можно привести 
бесплатное посещение или 
предоставление скидок на 
оплату посещения 
спортивных и культурных 
мероприятий, связанное с 
существующими или 
потенциальными 
деловыми отношениями, 
которые имеют 
непосредственное 
отношение к исполнению 
сотрудником своих 
служебных обязанностей. 
Принятие подарков 
должно быть четко 
регламентировано и 
допустимо только 
выполнении при 
следующих условий: 
- стоимость подарка 
является минимальной 
или невысокой (не 
превышает установленную 
номинальную стоимость); 
- принятие подарка 
соответствует обычным 
стандартами вежливости, 
гостеприимства или 
протокола; и 
- принятие подарка не 

начальника. 
 
 
Статья 19 - Отношение 
к предложениям 
получить не должную 
выгоду 

Если 
государственному 
служащему 
предлагается не 
должная выгода, то с 
целью обеспечения 
своей безопасности он 
или она обязаны 
принять следующие 
меры: 

- отказаться от не 
должной выгоды; для 
ее использования в 
дальнейшем в 
качестве 
доказательства 
принимать ее нет 
необходимости; 

- попытаться 
установить личность 
сделавшего такое 
предложение; 

- избегать длительных 
контактов; хотя знание 
основания данного 
предложения может 
быть полезным при 
снятии показаний; 

- в случае если подарок 
нельзя ни отклонить, 
ни возвратить 
отправителю, он 
должен храниться по 
возможности с 
минимальным 
использованием; 

- постараться иметь, 
свидетелей, например 
в лице рядом 
работающих коллег; 

-в кратчайший срок 
написать докладную 
об этой попытке, 
предпочтительно 
занеся ее в 
официальный журнал; 

- довести как можно 

(осуществляет) 
подарок 
(пожертвование), 
находится в 
подчинении такого 
лица. 

5.2.3 . Должностные 
лица органов 
Миндоходов в 
случае поступления 
предложения 
относительно 
неправомерной 
выгоды или подарка 
(пожертвования), 
несмотря на личные 
интересы, 
безотлагательно 
принимают такие 
меры: 

отказываются от 
такого 
предложения; 

по возможности, 
идентифицируют 
лицо, сделавшее 
такое предложение; 

привлекают 
свидетелей, если это 
возможно, в том 
числе из числа 
коллег; 

письменно 
уведомляют о таком 
предложении 
непосредственного 
руководителя (при 
наличии) или 
одного из 
определенных 
Законом Украины 
«Об основах 
предотвращения и 
противодействия 
коррупции» 
специально 
уполномоченных 
субъектов в сфере 
противодействия 
коррупции. 

5.2.4 . Если 
должностное лицо 
органа Миндоходов 
обнаружило в своем 
служебном 
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нарушает и не создает 
видимость нарушения 
принципов 
профессиональной 
честности и 
добросовестности 
государственного 
служащего или его 
организации. 
  

В ситуации, когда нет 
возможности отказаться от 
подарков, элементов 
гостеприимства или 
других выгод, описанных 
выше, или в ситуации, 
когда считается, что у 
организации есть 
достаточно оснований для 
принятия определенных 
видов гостеприимства, 
сотрудник таможни 
должен получить 
письменное разрешение от 
вышестоящего 
должностного лица. Затем 
руководитель этого 
сотрудника должен 
сообщить ему в 
письменном виде о 
необходимости отказа от 
таких подарков, элементов 
гостеприимства или о 
возможности их принятия 
в пользу департамента, 
направления на 
благотворительные цели, 
ликвидации или 
сохранении у данного 
сотрудника.  

 
В случаях, когда по 
культурным или 
протокольным причинам в 
качестве подарка 
принимается более 
дорогой предмет 
(например, подарок от 
иностранного 
правительства), данный 
предмет должен быть 
передан в администрацию 
таможни и должен 
считаться не личной 
собственностью 
соответствующего 

скорее этот факт до 
сведения 
непосредственного 
начальника или прямо 
до компетентного 
правоохранительного 
органа; 

-продолжать работу в 
обычном порядке, в 
осо6енности с делом; в 
связи с которым была 
предложена не 
должная выгода. 

помещении или 
переданную другим 
способом 
неправомерную 
выгоду или подарок 
(пожертвование), 
оно обязано 
безотлагательно (не 
позднее одного 
рабочего дня), 
письменно 
уведомить об этом 
факте своего 
непосредственного 
руководителя. 

5.2.5. О выявлении 
неправомерной 
выгоды или подарка 
(пожертвования) 
составляется акт, 
который 
подписывается 
должностным 
лицом органа 
Миндоходов, 
которое обнаружило 
эту выгоду или 
подарок 
(пожертвование), и 
его 
непосредственным 
руководителем. 

В случае если 
неправомерную 
выгоду или подарок 
(пожертвование) 
обнаруживает 
должностное лицо 
органа Миндоходов, 
которое является 
руководителем, акт 
о выявлении этой 
выгоды или подарка 
(пожертвования) 
подписывает это 
лицо и лицо, 
занимающее 
должность 
заместителя 
руководителя 
органа Миндоходов. 

Запрещается 
принимать 
неправомерную 
выгоду или подарок 
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сотрудника, а 
собственностью 
государства. По 
возможности, нужно 
попытаться дипломатично 
вернуть подарок дарителю. 
Во всех случаях и вне 
зависимости от ценности 
полученного предмета 
сотрудники таможни 
должны в письменном 
виде сообщить своему 
руководителю о 
полученных подарках или 
элементах гостеприимства, 
а информация о данном 
предмете должна быть 
внесена в реестр. В реестре 
должно быть указано имя 
сотрудника, получившего 
подарок или элемент 
гостеприимства, 
информация о дарителе, 
описание предмета и его 
соответствующая 
стоимость. 

 
4.2. Сотрудники, 
участвующие в процедурах 
закупки 

 
Сотрудники, участвующие 
в закупках, должны 
уделять особое внимание 
соблюдению 
соответствующих правил и 
мер предосторожности или 
предупреждения действий, 
которые могут поставить 
их под угрозу обвинений в 
недобросовестной 
практике закупок. 
Следовательно, 
сотрудники ни при каких 
обстоятельствах не 
должны принимать 
подарки или элементы 
гостеприимства от 
существующих или 
потенциальных 
поставщиков. 

 
4.3. Побочные выгоды от 
закупок товаров и услуг за 
счет государственных 

(пожертвование) 
для использования 
в дальнейшем в 
качестве 
доказательства. 

5.2.6 . Предметы 
неправомерной 
выгоды, подарки 
(пожертвования) 
хранятся в органе 
Миндоходов до их 
передачи 
соответствующим 
органам. 

5.2.7 . Должностные 
лица органов 
Миндоходов могут 
принимать подарки, 
которые 
соответствуют 
общепризнанным 
представлениям о 
гостеприимстве, и 
пожертвования, 
кроме случаев, 
указанных в 
п.п.4.1.3, если 
стоимость таких 
подарков 
(пожертвований) не 
превышает 50 
процентов 
минимальной 
заработной платы, 
установленной на 
день принятия дара 
(пожертвования), 
однократно, а 
совокупная 
стоимость таких 
подарков 
(пожертвований), 
полученных из 
одного источника в 
течение года, - 
одной минимальной 
заработной платы, 
установленной на 1 
января года. 

5.2.8 . Подарки, 
полученные 
должностными 
лицами органов 
Миндоходов как 
подарки 
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средств 

Многие коммерческие 
организации предлагают 
подарки всем, кто 
пользуются их услугами. 
По возможности, 
побочные выгоды, 
которые при аналогичных 
условиях не были бы 
доступны обычным 
гражданам, должны 
использоваться только 
администрацией – 
отдельные сотрудники 
таможни ни при каких 
обстоятельствах не 
должны использовать 
данные выгоды в личных 
целях в нарушение 
установленных правил.  

 

 
4.4. Предложение 
бесплатного проезда в 
служебных целях 

 
Некоторые коммерческие 
организации, такие как 
авиакомпании или 
морские перевозчики, 
могут предлагать 
бесплатные и/или 
подарочные поездки, 
предлагая свободные 
места таможенным 
органам для 
осуществления служебных 
поездок. Такое 
предложение не должно 
приниматься без 
получения в определенных 
конкретных ситуациях 
соответствующих санкций 
высшего руководства, при 
этом должно быть 
обеспечено применение 
строгих правил 
внутренней отчетности, 
поскольку данная 
ситуация может привести 
к возникновению 
подозрений о 
существовании 
неправомерных 
отношений между 

государству, 
Автономной 
Республике Крым, 
территориальной 
общине, 
государственным 
или коммунальным 
учреждениям или 
организациям, 
являются 
соответственно 
государственной 
или коммунальной 
собственностью и 
передаются органу, 
учреждению или 
организации в 
порядке, 
определенном 
Кабинетом 
Министров 
Украины. 
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компанией, сделавшей 
такое предложение, и 
таможенным органом. 

 
4.5. Льготы и скидки, 
предлагаемые 
сотрудникам таможни  

 
В ситуации, когда 
компания предлагает 
скидки на приобретение 
своих товаров или услуг 
всем или значительной 
части персонала таможни, 
и при условии, что данное 
предложение основано на 
покупательской 
способности персонала 
таможни как частных лиц, 
соответствующие 
вышестоящие 
руководители могут 
санкционировать 
принятие сотрудниками 
таких льгот и скидок. Тем 
не менее, необходимо 
предпринять все меры, 
чтобы предотвратить 
возможность 
возникновения 
подозрений, что 
полученная частная 
выгода может оказать 
влияние на размещение 
контракта или на другое 
принимаемое таможней 
решение. Кроме того, в 
подобных случаях должны 
применяться строгие 
правила 
внутриведомственной 
отчетности. Таким 
образом, предложение 
скидок и других подобных 
льготных условий не 
должно приниматься от 
организаций, с которыми 
таможня имеет 
официальные деловые 
отношения. 
 

Таможенный орган 
должен иметь четкие и 
краткие инструкции по 
ответственному 
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использованию программ 
для постоянных клиентов 
авиакомпаний и 
соответствующих льгот, 
получаемых от служебных 
поездок, для обеспечения 
соответствия условий этих 
программ общепринятым 
принципам. 

Предот-
вращение 
возник-
новения 
конфлик-
та 
интересов  

5.1. Личные отношения с 
лицами, имеющими 
деловые отношения с 
таможней  

 
Конфликты интересов, или 
признаки существования 
конфликта интересов, 
могут возникать на основе 
официальных отношений 
или решений в отношении 
физических лиц, имеющих 
личные интересы. 
Например, членство в 
обществах, клубах, других 
организациях, или даже 
семейные отношения 
могут быть причиной 
возникновения конфликта 
интересов или признаков 
существования конфликта 
интересов. При условии 
возникновения реального, 
предполагаемого и/или 
потенциального 
конфликта интересов, 
сотрудник должен 
обратиться к 
соответствующим 
должностным лицам, в 
сферу ответственности 
которых входят вопросы 
этики, и предотвратить 
возникновение оснований 
для обвинений в 
неэтичном поведении при 
выполнение своих 
служебных обязанностей. 
Для того, чтобы избежать 
или устраниться от 
участия в ситуации, 
которая может привести к 
реальному или 
очевидному конфликту 
интересов, необходимо 
применить процедуры 

Статья 8 

1. Государственный 
служащий не должен 
допускать, чтобы его 
частные интересы 
сталкивались с его 
публичными 
служебными 
обязанностями. На 
нем лежит 
ответственность за то, 
чтобы не допустить 
таких коллизий, 
какими бы они ни 
были - реальными, 
потенциальным и или 
могущими оказаться 
таковыми. 
 
2. В любом случае из 
своего официального 
положения 
государственный 
служащий не может 
извлекать не 
причитающуюся ему 
личную выгоду. 

 
Статья 13 
Столкновение 
интересов 

1. Столкновение 
интересов возникает в 
такой ситуации, когда 
государственный 
служащий имеет 
личную 
заинтересованность, 
которая влияет или 
может повлиять на 
объективное и 
беспристрастное 
исполнение им своих 
служебных 
обязанностей. 

2. Личная, 

3. Предотвращение 
возникновения и 
устранения 
конфликта 
интересов 

 

3.1. Должностные 
лица органов 
Миндоходов 
обязаны: 

четко 
разграничивать 
служебную 
деятельность и 
частную жизнь; 

заявлять о наличии 
у них конфликта 
интересов; 

принимать меры 
для 
предотвращения 
возникновения и 
устранения 
конфликта 
интересов. 

 
3.2 . При приеме на 
государственную 
службу в органы 
Миндоходов, 
назначении на 
должность, 
продвижении по 
службе и 
непосредственном 
исполнении своих 
служебных 
обязанностей, 
должностные лица 
органов 
Миндоходов 
обязаны письменно 
уведомить своего 
руководителя об 
обстоятельствах, 
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самоотвода, которые 
должны быть в 
таможенном органе. 
Таможенный орган 
должен иметь 
эффективные процедуры, 
позволяющие в подобных 
случаях сотруднику 
устраниться от исполнения 
служебных обязанностей. 
Если принимается 
решение о неполном 
устранении сотрудника от 
вовлечения в такую 
ситуацию, данные 
процедуры также должны 
позволить произвести 
соответствующее 
обозначение и управление 
такой ситуацией с целью ее 
приемлемого разрешения. 
 
5.2. Участие в 
акционерном капитале 

 
Сотрудники таможенных 
органов могут 
осуществлять инвестиции 
в акционерный капитал 
или другие ценные бумаги. 
Тем не менее, сотрудники 
не могут в официальном 
качестве участвовать в 
каких-либо определенных 
отношениях, в которых 
они, либо лица, чьи 
интересы они 
представляют, имеют 
финансовый интерес, в 
случае, если данные 
отношения имеют прямое 
и прогнозируемое влияние 
на такой интерес. 
Финансовые интересы 
нижеперечисленных лиц 
должны быть основанием 
для отстранения 
сотрудника в такой же 
степени, как если бы это 
были финансовые 
интересы самого 
сотрудника: супруг или 
супруга сотрудника; 
несовершеннолетний 
ребенок сотрудника; 
партнер сотрудника; 

заинтересованность 
государственного 
служащего включает 
любую выгоду для 
него(нее) лично или 
для его(ее) семьи, 
родственников, друзей 
и близких, а также для 
лиц и организаций, с 
которыми он(она) 
имеют или имели 
деловые или 
связанные с 
политикой отношения. 
В это понятие входит 
также любое 
финансовое или 
гражданское 
обязательство, которое 
несет государственный 
служащий. 

3. Учитывая, что 
обычно только, самому 
служащему известно о 
том, что он (она) 
находится в данном 
положении, он обязан: 

- внимательно 
относиться к любому 
реальному или 
потенциальному 
столкновению 
интересов; 

- принимать меры, 
чтобы не допустить 
такого столкновения 
интересов;  

- доводить до сведения 
вышестоящего 
начальника о любой 
коллизии интересов, 
как только ему (ей) 
становится об этом 
известно; 

- подчиниться любому 
окончательному 
решению, требующему 
от него выйти из того 
положения, в котором 
он(она) находится, или 
отказаться от выгоды, 
породившей 
столкновение 
интересов; 

4. Если потребуется, 

которые могут 
привести к 
возникновению 
конфликта 
интересов. 

Такими 
обстоятельствами 
являются частный 
интерес, то есть 
интерес лица, 
обусловленный 
личными, 
родственными, 
дружескими или 
любыми другими 
внеслужебными 
отношениями с 
другими лицами, в 
том числе личные 
имущественные и 
неимущественные 
интересы, а также 
те, которые 
возникают в связи с 
членством лица или 
с его деятельностью, 
не связанной с 
выполнением 
функций 
государства, влияет 
или может влиять 
на беспристрастное 
и объективное 
исполнение 
служебных 
обязанностей. 

3.3 . Обстоятельства, 
которые могут 
привести к 
возникновению 
конфликта 
интересов, должны 
быть устранены до 
принятия на 
государственную 
службу или 
назначения на 
новую должность. 

Невозможность 
устранения таких 
обстоятельств 
является 
основанием для 
отказа в назначении 
на должность в 
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организация или лицо, в 
котором сотрудник 
является должностным 
лицом, директором, 
управителем, полным 
партнером или 
сотрудником; и лицо, с 
которым сотрудник ведет 
переговоры, либо имеет 
договоренности о будущем 
трудоустройстве. Кроме 
того, сотрудники таможни 
не должны быть прямо 
или косвенно вовлечены в 
принятие каких-либо 
официальных решений, 
которые могут повлиять на 
ценность их собственных 
инвестиций. 

 
Подобным образом, 
сотрудники не должны 
использовать какую-либо 
непубличную 
информацию, полученную 
в ходе исполнения 
служебных обязанностей, в 
своих личных целях или 
личных целях других лиц. 
В случае если сотрудник 
таможни считает, что в 
отношении каких-либо 
частных или семейных 
владений акциями или 
ценными бумагами 
существует конфликт 
интересов, он должен 
обратиться по данному 
вопросу к должностному 
лицу в своем таможенном 
органе, в сферу 
ответственности которого 
входят вопросы этики. 

 
5.3. Участие в интересах 
бизнеса и 
правительственных 
контрактах  

 
Правительственный 
контракт не может быть 
предоставлен какому-либо 
сотруднику таможни 
и/или товариществу, в 
котором партнер является 

государственный 
служащий обязан 
заявить о наличии или 
отсутствии 
столкновения 
интересов. 

5. Любое столкновение 
интересов, о котором 
заявит кандидат на 
должность в 
административном 
органе или на какой-
либо новый пост 
государственной 
службе, должно быть 
урегулировано до 
назначения данного 
кандидата на пост. 
 
Статья 14 – Заявление 
о своих интересах  

Если государственный 
служащий занимает 
такую должность, при 
которой его 
служебные 
обязанности могут 
задеть его личные или 
частные интересы, то в 
соответствии с 
законом он обязан 
заявлять о характере и 
размерах этих 
интересов во время 
своего назначения, 
затем, через 
определенные 
промежутки времени и 
при любом изменении 
ситуации;  
 
 
Статья 15– Интересы 
вне государственной 
службы и 
несовместимые с ней 

1. Государственный 
служащий не должен 
осуществлять 
деятельность или 
операции, занимать 
(за плату или 
безвозмездно) пост 
или должность, 
несовместимые с 

органы Миндоходов 
или продвижении 
по службе. 

3.4 . Если  
обстоятельства, 
которые могут 
привести к 
возникновению 
конфликта 
интересов, 
возникают после 
назначения на 
должность, 
должностное лицо 
органа Миндоходов 
обязано немедленно 
в письменной 
форме сообщить об 
этом своему 
руководителю и 
принять срочные 
меры для 
устранения таких 
обстоятельств. 

Руководитель, 
которому сообщено 
об обстоятельствах, 
которые могут 
привести к 
возникновению 
конфликта 
интересов, должен 
принять меры для 
недопущения его 
возникновения 
путем поручения 
выполнения 
соответствующего 
служебного задания 
другому 
должностному лицу, 
личного 
выполнения 
служебного задания 
или иным способом, 
предусмотренным 
законодательством. 

3.5 . Должностному 
лицу органа 
Миндоходов 
рекомендуется 
избавиться от 
частного интереса, 
который может 
привести к 
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сотрудником таможни. 
 
5.4. Поиск другой работы  

 
Сотрудники должны 
самоустраниться от работы 
по вопросам, влияющим 
на финансовые интересы 
потенциальных 
работодателей, у которых 
они планируют свое 
будущее трудоустройство. 

 
5.5. Работа по 
совместительству 

 
В случаях, когда 
законодательство или 
инструкции допускают 
работу по 
совместительству, 
сотрудники таможни, 
планирующие работать по 
совместительству, должны 
получить предварительное 
письменное разрешение от 
вышестоящих 
руководителей или 
другого уполномоченного 
лица. При обсуждении 
данного вопроса с 
руководством, сотрудник 
должен обосновать, что 
данный вид занятости не 
создаст конфликт 
интересов или признаки 
конфликта интересов и не 
повлияет негативным 
образом на выполнение 
сотрудником своих 
служебных обязанностей. 
Любая работа по 
совместительству должна 
выполняться в нерабочее 
время и без использования 
государственной 
собственности или 
ресурсов. Кроме того, 
сотрудники не могут 
получать оплату за 
выполнение служебных 
обязанностей от каких-
либо других лиц, кроме 
государства. 

 

надлежащим 
исполнением его 
служебных 
обязанностей или 
наносящие им вред. В 
случае если нет 
ясности относительно 
совместимости с 
государственной 
службой какой-либо 
деятельности, он или 
она должны спросить 
мнение своего 
непосредственного 
начальника. 

2. С учетом 
применяемого 
законодательства, 
прежде чем 
осуществит (за плату 
или безвозмездно) 
некоторые виды 
деятельности или 
соглашаться на какие 
бы то ни было посты 
или должности вне 
государственной 
службы, 
государственный 
служащий обязан 
проинформировать 
своего работодателя в 
государственной 
службе и согласовать с 
ним этот вопрос. 

3. Государственный 
служащий обязан 
выполнять любые 
предусмотренные 
законом требования 
по декларированию 
своего членства или 
принадлежности 
организациям, 
которые могут 
повредить его 
должности или 
надлежащему 
исполнению им своих 
служебных 
обязанностей в 
качестве 
государственного 
служащего. 

 

конфликту 
интересов, путем 
отчуждения 
корпоративных 
прав, имущества 
или имущественных 
прав, передачи в 
доверительное 
управление или 
любым другим 
способом. 

3.6 . В случае 
невозможности 
устранения 
конфликта 
интересов путем 
замещения 
должностного лица 
органа Миндоходов 
другим лицом и 
отсутствия 
возможностей для 
его перевода на 
другую должность, 
руководитель 
органа Миндоходов, 
где работает 
должностное лицо, 
или его заместитель 
в соответствии с 
распределением 
обязанностей в 
кратчайшие сроки 
(не более одного 
рабочего дня) 
принимает решение 
об осуществлении 
контроля решений, 
которые 
принимаются этим 
должностным 
лицом. 

В решении 
указываются форма 
контроля, 
ответственное лицо 
и требования к 
должностному лицу 
органа Миндоходов 
по принятию 
решений о предмете 
конфликта 
интересов. 

3.7 . Должностное 
лицо органа 
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5.6 Трудоустройство члена 
семьи 

 
Любой сотрудник 
таможни, чей член семьи 
(супруг или супруга, 
ребенок, или другой 
родственник, связанный 
браком или родством, 
который находится на 
иждивении у данного 
сотрудника и/или 
проживает по месту 
жительства сотрудника) 
трудоустроенный в 
категории занятости, в 
которой данный сотрудник 
таможни не имеет права 
работы по 
совместительству по 
причине вероятности 
возникновения конфликта 
интересов (в частности, 
сотрудник таможни не 
может быть сотрудником) 
таможенного брокера, 
международного 
перевозчика, таможенного 
склада и т.д.), должен 
через своего начальника  
предоставить отделу по 
вопросам этики или 
другому уполномоченному 
лицу отчет, с целью 
вынесения определения 
содержит ли данное 
трудоустройство конфликт 
интересов или признаки 
конфликта интересов с 
исполнением сотрудником 
таможни своих служебных 
обязанностей. 
 
5.7 Трудоустройство после 
государственной службы 

 
Бывшие сотрудники 
таможни должны 
ограничить контакты или 
посещение органов 
государственной власти от 
имени сторон, с которыми 
бывший сотрудник 
таможни мог 
взаимодействовать во 
время работы в 

Статья 20 - Уязвимость 
по отношению к 
другим 

Государственный 
служащий не должен 
позволять ставить себя 
в такое положение или 
создавать его 
видимость, которое 
может его вынудить 
оказать взамен услугу 
лицу или какой-либо, 
организации. Точно 
также и его публичное 
и частное поведение 
не должно его делать 
уязвимым по 
отношению к влиянию 
других. 

Миндоходов не 
позднее следующего 
рабочего дня со дня 
принятия решения 
о применении 
контроля 
знакомится с таким 
решением. 

3.8 . Контроль 
осуществляется в 
такой форме: 

проверка лицом, 
определенным 
руководителем 
органа Миндоходов, 
содержания 
решений или 
проектов решений, 
принимаемых или 
разрабатываемых 
должностным 
лицом органа 
Миндоходов по 
вопросам, 
связанным с 
предметом 
конфликта 
интересов; 

рассмотрение дел и 
принятие решений 
должностным 
лицом органа 
Миндоходов в 
присутствии лица, 
определенного его 
руководителем. 

3.9 . Должностные 
лица органов 
Миндоходов не 
могут прямо или 
косвенно побуждать 
в любой способ 
подчиненных к 
принятию решений, 
совершать действия 
или бездействие в 
пользу своих 
личных интересов 
и/или интересов 
третьих лиц. 
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таможенных органах. 
Конфиденциальная 
информация, полученная 
во время работы в 
таможне, не должна 
раскрываться или 
передаваться 
негосударственным 
структурам. Бывшие 
сотрудники таможни не 
должны своими 
действиями или 
высказываниями 
подрывать доверие 
граждан к честности и 
добросовестности 
государственных органов. 
Между моментом 
увольнения из 
таможенных органов и 
началом новой трудовой 
деятельности в частном 
или государственном 
секторе должен пройти 
период времени, 
определенный 
администрацией таможни. 
Соответственно, в 
таможенном органе 
должны быть 
административные 
процедуры и/или условия 
трудоустройства, 
регулирующие отношения 
после увольнения из 
таможенных органов. В 
соответствии с данными 
ограничениями, бывшему 
сотруднику запрещается 
предоставлять 
определенные виды услуг 
для или от имени 
негосударственных 
работодателей или других 
лиц, вне зависимости от 
того, оплачивается ли 
сотруднику оказание таких 
услуг. Сотрудник таможни 
должны обратиться в 
отдел по вопросам этики 
или соответствующему 
уполномоченному лицу 
для определения, от каких 
направлений 
трудоустройства после 
государственной службы 
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нужно воздержаться. 
Кроме того, после 
назначения на должность, 
от всех сотрудников 
таможни необходимо 
потребовать подписание 
договора, в соответствии с 
которым запрещается 
использование или 
раскрытие закрытой или 
конфиденциальной 
информации, которая 
стала им известна по 
каким-либо причинам в 
ходе исполнения своих 
служебных обязанностей. 

Ограни-
чения в 
отноше-
нии 
полити-
ческой 
деятель-
ности 

Сотрудники таможни 
должны соблюдать 
государственные указания 
для предотвращения 
дискредитации или 
возникновения признаков 
дискредитации служебной 
деятельности по причине 
ведения политической 
деятельности или 
публичных высказываний 
на рабочем месте. 
Правила, касающиеся 
ведения политической 
деятельности, должны 
быть в полной мере 
доведены до сведения 
сотрудников таможни. 
Сотрудники таможни 
должны помнить о 
недопустимости 
ненадлежащих публичных 
высказываний по 
вопросам, касающимся 
внутренней политики и  
государственных 
программ. 

Статья 16 - 
Политическая или 
общественная 
деятельность 

1. С учетом 
соблюдения основных 
конституционных прав 
государственный 
служащий обязан 
следить затем, чтобы 
его участие в 
политической 
деятельности и его 
причастность к 
полемике в обществе 
или политических 
кругах не поколебали 
уверенности граждан 
или его работодателей 
в его способности 
беспристрастно 
выполнять 
возложенную на него 
задачу. 

2. При исполнении 
своих служебных 
обязанностей 
государственный 
служащий не должен 
позволять себя 
использовать в каких-
либо политических 
целях. 

3. Государственный 
служащий обязан 
соблюдать любые 
ограничения, 
предусмотренные 
законом для 

2.7 . Принцип 
политической 
нейтральности 

 

2.7.1 . Должностные 
лица органов 
Миндоходов 
должны 
придерживаться в 
своем поведении 
политической 
нейтральности и 
обязаны: 

независимо от их 
собственных 
политических 
взглядов 
добросовестно 
выполнять свои 
служебные 
обязанности в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 
Украины; 

не подписывать 
любые 
политические или 
идеологические 
документы; 

не принимать 
участие как 
должностные лица в 
любых 
политических 
акциях; 

не использовать 
свое служебное 
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некоторых категорий 
государственных 
служащих в 
отношении 
осуществления им и 
политической 
деятельности в связи с 
занимаемым ими 
положением или 
характером их 
служебных 
обязанностей. 

 

  

положение в 
интересах 
политических 
партий, других 
общественных 
организаций; 

не использовать 
свое служебное 
положение для 
предвыборной 
агитации в свою 
пользу или в пользу 
других кандидатов, 
политических 
партий, 
избирательных 
блоков. 

2.7.2 . Морально-
этическим долгом 
должностных лиц 
органов 
Миндоходов 
является 
исключения какого-
либо влияния 
политических 
партий или других 
объединений 
граждан на 
выполнение ими 
служебных 
обязанностей и на 
решения, которые 
они принимают. 

2.7.3 . Должностные 
лица органов 
Миндоходов не 
должны 
использовать 
материальные, 
административные 
и другие ресурсы 
органов 
Миндоходов для 
достижения каких-
либо политических 
целей. 

Финан-
совая 
деятель-
ность  

7.1. Общие правила 

 
Сотрудники таможни 
должны исполнять все 
обоснованные финансовые 
обязательства, в 
особенности те, которые 
являются требованиями 

  Личные 
финансовые 
операции между 
сотрудниками, 
хранение 
служебных 
финансовых 
средств, 
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законодательства, включая 
уплату налогов.  
 

7.2. Личные финансовые 
операции  

 

Личные финансовые 
операции между 
сотрудниками таможни не 
поощряются, а между 
руководителями и 
подчиненными – строго 
запрещены. Такие 
операции могут включать 
предоставление 
сотрудникам займов и/или 
выступление в качестве 
гаранта, или же 
предоставление залога по 
ссудам. 
Сотрудники, которые не 
находятся в отношениях 
«руководитель-
подчиненный» и которые 
производят частные 
операции со своими 
коллегами по работе, 
занимаются этим на свой 
страх и риск. Сотрудники, 
которые вступают в такие 
соглашения, должны 
предотвратить возможное 
негативное влияние таких 
соглашений на работу и 
репутацию таможни – тем 
не менее (в соответствии с 
общепринятой практикой) 
необходимо избегать 
подобных операций и они 
не должны производиться 
за счет использования 
рабочего времени, 
государственного 
имущества или ресурсов. 

 
7.3. Обращение с 
государственными 
средствами 

 
Деятельность по принятию 
и хранению каких-либо 
платежей в пользу 
государства должна 
осуществляться только 
теми лицами, которым это 

правило по 
обращению с 
государствен-
ными 
средствами  
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необходимо для 
выполнения своих 
служебных обязанностей. 
В обычных 
обстоятельствах какие-
либо другие сотрудники не 
должны принимать 
денежные средства, 
вносимые в пользу 
таможни, кроме случаев, 
когда на осуществление 
таких действий даны 
особые указания. 
В случае предоставления 
таких полномочий, или 
если такие полномочия 
являются частью 
служебных обязанностей 
сотрудника, они должны 
быть подтверждены в 
письменной форме. 
 
Сотрудник, принимающий 
денежные средства или 
платеж в каком-либо 
другом виде, должен 
выдать чек в 
установленной форме. В 
случае, если должностное 
лицо не может выдать чек 
немедленно, вместо него 
должен быть выдан 
временный чек, а его 
копия должна быть 
подписана плательщиком, 
подтверждающим 
правильность указанной в 
чеке суммы. Копия чека 
остается у сотрудника. В 
случае выдачи временного 
чека, постоянный чек с 
четкой надписью 
«дубликат» должен быть 
выслан плательщику в 
кратчайшие сроки. 
Денежные средства, 
принятые от имени 
таможни, должны быть 
учтены немедленно и в 
соответствии с 
установленными 
процедурами. 
 

Все сотрудники таможни 
несут перед обществом 
ответственность за 
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использование собранных 
средств исключительно в 
служебных целях, а также 
за обеспечение получения 
надлежащих объемов 
товаров и услуг, 
оплаченных за счет таких 
средств. Кроме того, 
сотрудники должны 
предотвращать ситуации, 
при которых создается 
впечатление, что средства, 
выделяемые на служебные 
цели, используются в 
личных целях сотрудников 
таможни. 

 
Ниже приведены общие 
принципы использования 
государственных средств: 
- государственные средства 
должны использоваться 
благоразумно и по 
назначению; 
- учет операций с 
использованием 
государственных средств 
должен вестись корректно; 
- решения об 
использовании средств 
могут принимать только 
уполномоченные на это 
лица; 
- правила, касающиеся 
принятия подарков, 
элементов гостеприимства 
и других выгод, 
распространяются на 
сотрудников, 
принимающих решения об 
использовании 
государственных средств; 
и 
- сотрудники не должны 
использовать свое 
служебное положение для 
преследования 
собственных частных 
интересов или частных 
интересов других лиц. 

Конфи-
денци-
альность 
и 
использо-

Все сотрудники таможни 
обязаны не раскрывать 
(без соответствующих 
санкций и с законной 
целью) непубличную 

Статья 11 

Полностью осознавая 
наличие у него права 
доступа к 
официальной 

2.8. Принцип 
конфиденциаль-
ности 

 

Должностным 
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вание 
служеб-
ной 
информа-
ции  

служебную информацию, 
которая была получена 
при исполнении 
служебных обязанностей, в 
частности, 
конфиденциальной 
деловой информации 
и/или конфиденциальной 
информации, касающейся 
обеспечения выполнения 
законов, которая 
извлекается из 
автоматизированных 
систем таможни. 
Служебной информацией 
является любая 
информация, с которой 
сотрудник ознакомился 
при исполнении 
служебных обязанностей, 
которой он в настоящее 
время владеет или должен 
владеть, и которая не была 
опубликована. Данное 
правило распространяется 
на все документы, записи, 
а также информацию, 
хранимую в электронном 
виде. Кроме того, в ходе 
исполнения служебных 
обязанностей сотрудники 
таможни также должны 
хранить в тайне 
конфиденциальную 
информацию граждан и 
компаний. 

 
Примеры 
злоупотребления 
служебной информацией: 
- предоставление 
служебной информации 
лицам, не имеющим права 
на владение такой 
информацией; 
- использование 
информации в личных или 
корыстных целях; и 
- воздействие на 
определенное лицо, 
используя информацию, 
полученную из 
конфиденциальных 
документов.  

Все вышеуказанные виды 
деятельности запрещены. 

информации, 
государственный 
служащий обязан, 
соблюдая 
необходимую 
конфиденциальность, 
соответственно 
обращаться со всей 
информацией и всеми 
документами, 
полученными при 
исполнении или в 
связи с исполнением 
своих служебных 
обязанностей. 

 
Статья 22 - 
Информация в 
распоряжении 
государственных 
органов  

1. С учетом основных 
положений 
национального права в 
отношении доступа к 
информации, 
находящейся в 
распоряжении 
публичных органов, 
государственный 
служащий может 
сообщать 
информацию только 
при соблюдении норм 
и требовании, 
применимых к тому 
органу, где данный 
служащий работает. 

2. Государственный 
служащий обязан 
принимать 
соответствующие меры 
для обеспечения 
гарантии безопасности 
и 
конфиденциальности 
информации, за 
которую он (она) несет 
ответственность и 
которая ему(ей) стала 
известна. 

3. Государственный 
служащий не должен 
стремиться получить 
доступ к информации, 

лицам органов 
Миндоходов 
запрещается 
разглашать 
доверенную им 
тайную, служебную 
и 
конфиденциальную 
информацию, а 
также использовать 
такую информацию 
в своих интересах 
или интересах иных 
лиц, в том числе и 
после увольнения из 
органов 
Миндоходов. 
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Нарушение данных правил 
может привести к 
привлечению к 
дисциплинарной и/или 
уголовной 
ответственности. 

которую ему (ей) 
иметь 
нецелесообразно; 
Государственный 
служащий не должен 
использовать не по 
назначению 
информацию, которую 
он (она) может 
получить при 
исполнении своих 
служебных 
обязанностей или в 
связи с ними. 

4. Государственный 
служащий не должен 
также ни задерживать 
официальную 
информацию, которая 
может или должна 
быть предана, 
гласности, ни 
распространять 
информацию, о 
которой ему(ей) 
известно или имеются 
основания считать, что 
она неточная или 
ложная. 

Исполь-
зование 
служеб-
ной 
собствен-
ности и 
услуг  

9.1. Общие правила 

 
Использование ресурсов и 
собственности таможни, а 
также услуг, оплаченных 
за счет государственных 
средств в личных или 
корыстных целях 
запрещено, кроме случаев, 
когда на их использование 
предоставлено 
соответствующее 
разрешение. 
Такие ресурсы включают:  
- оборудование (включая 
телефоны, 
фотокопировальную 
технику, офисную технику 
и расходные материалы); 
- транспортные средства, 
суда, механизмы и 
оборудование; 
- компьютеры и 
программное обеспечение; 
- пропуска и бланки 
документов; и 

Статья 23 - 
Общественные и 
казенные средства 

Осуществляя свою 
дискреционную 
власть, 
государственный 
служащий должен 
следить за тем, чтобы 
управлять с пользой, 
эффективно и 
экономно персоналом 
и вверенным ему 
имуществом, 
установками, 
службами и 
финансовыми 
средствами. Они не 
должны 
использоваться для 
частных целей, за 
исключением случаев, 
разрешенных законом. 

4 . Ограничения по 
использованию 
информации и 
имущества 

 

4.1 . Должностные 
лица органов 
Миндоходов 
обязаны экономно и 
эффективно 
использовать 
государственное 
имущество, другие 
средства 
организационно - 
технического, 
материального и 
иного обеспечения, 
пользование и 
распоряжение 
которыми входит в 
их компетенцию. 

4.2 . Должностным 
лицам органов 
Миндоходов 
запрещается 

Надлежащее 
использование 
служебных 
удостоверений, 
прав доступа в 
электронные 
системы  
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- печати и почтовые 
услуги. 

 
Несанкционированные 
расходы на товары и 
услуги можно сократить за 
счет внимательного 
отношения к физической 
безопасности всей 
собственности таможни. 
Все сотрудники таможни 
должны соблюдать все 
меры, касающиеся 
обеспечения безопасности 
собственности таможни, 
находящейся под их 
контролем. Особые 
указания в отношении 
применения принципов 
профессиональной 
честности и 
добросовестности, 
обеспечивающих 
подотчетность 
сотрудников при 
использовании служебной 
собственности, в частности 
арестованного/конфисков
анного имущества, 
изложены в Приложении.  
 
9.2. Транспортные 
средства 

 
Использование и 
обращение со служебными 
транспортными 
средствами должно 
регламентироваться 
соответствующими  
правилами. 

 
Такие правила, среди 
прочего, включают 
следующие положения: 
- сотрудники должны 
использовать или 
санкционировать 
использование служебных 
транспортных средств 
только в служебных целях; 
- сотрудники, 
управляющие служебными 
транспортными 
средствами, должны иметь 

использовать 
государственное 
имущество, другие 
средства 
организационно - 
технического, 
материального и 
иного обеспечения в 
личных интересах и 
в целях, не 
связанных с 
выполнением ими 
служебных 
обязанностей. 

4.3 . Использование 
должностным 
лицом органа 
Миндоходов 
служебного 
имущества и средств 
в личных целях не 
допускается, кроме 
случаев, когда на 
пользование 
имуществом 
имеется разрешение 
руководителя 
органа Миндоходов, 
и при условии 
возмещения 
должностным 
лицом 
соответствующих 
расходов. 
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соответствующие 
водительские права и 
другие необходимые 
разрешительные 
документы; 
- посторонние лица, 
включая членов семей, не 
должны перевозиться на 
служебном транспорте, 
кроме случаев, когда на 
это получено 
соответствующее 
разрешение; 
 - сотрудники не должны 
управлять служебными 
транспортными 
средствами, или любыми 
другими транспортными 
средствами, под влиянием 
алкоголя, наркотических 
или психотропных 
веществ; и 
 - служебные 
транспортные средства не 
должны использоваться 
для передвижения от и до 
места проживания 
сотрудника, кроме случаев, 
когда на это было 
получено соответствующее 
разрешение. 

 
9.3. Использование 
удостоверения личности 

 
Бейджи, удостоверения 
личности и 
идентификационные 
карточки должны 
использоваться 
сотрудниками таможни 
только в служебных целях. 
Идентификационные 
бейджи и элементы 
безопасности 
предоставляются 
сотрудникам для целей 
идентификации и 
содействия сотрудникам 
таможни при исполнении 
служебных обязанностей и 
осуществления 
полномочий, которыми 
они наделены. 
Данные предметы не 
должны использоваться 
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для каких-либо других 
целей. 
Идентификационные 
карточки, ключи, пароли и 
т.п. должны сохраняться 
сотрудником, которому 
они были выданы и при 
увольнении сотрудника 
должны быть возвращены 
в таможенный орган. 
 
9.4. Использование и 
доступ к электронным 
сетям 

 
Сотрудники таможни, 
имеющие доступ или 
использующие 
государственные 
компьютерные системы, 
оборудование или 
программное обеспечение, 
должны обеспечить все 
меры для защиты 
государства от любых 
угроз информационной 
безопасности. 
Государственные 
компьютерные системы 
или компьютерные 
системы других 
организаций, доступ к 
которым осуществляется 
через государственные 
компьютерные системы, а 
также программное 
обеспечение, 
оборудование, доступ к 
сетям Интернет, интранет 
и электронной почте 
должны использоваться 
только в соответствующих 
служебных целях.  

 
Ограниченное 
использование сети 
Интернет, интранет или 
электронной почты 
разрешено при условии 
соблюдения всех 
соответствующих норм 
законодательства, политик 
и правил, а также при 
условии, что такое 
использование не влияет 
на производительность 
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труда сотрудника таможни 
или производительность 
труда его коллег. Примеры 
допустимого 
использования в личных 
целях включают 
профессиональную 
деятельность, повышение 
квалификации или чтение 
и написание коротких 
сообщений по 
электронной почте после 
работы или во время 
перерыва. 

 
Примеры 
злоупотреблений, 
связанных с 
использованием 
государственных  
электронных сетей 
включают следующее: 
- сознательный просмотр, 
загрузка, хранение или 
распространение 
порнографических 
изображений или 
материалов; 
- рассылка изображений, 
материалов или 
электронных писем, 
содержащих 
оскорбительные 
некорректны 
высказывания; 
- нарушение авторских 
прав; и/или 
- взлом или попытки 
повреждения элементов 
защиты электронных 
сетей. 
Уполномоченные 
сотрудники могут 
посещать запрещенные 
Интернет-сайты при 
проведении 
санкционированных 
расследований или 
исследовании и создании 
санкционированных 
учебных материалов. 

Приобре-
тение 
сотрудни-
ками 

10.1. Приобретение 
лишней государственной 
собственности 
сотрудниками  

  Ситуации, при 
которых 
государствен-
ным служащим 
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государ-
ственной 
собствен-
ности для 
личных 
целей 

 
Наряду с другими 
государственными 
служащими, сотрудникам 
таможенных органов, при 
условии соблюдения 
определенных 
ограничений, разрешается 
приобретение 
лишних/списанных 
предметов обычной 
государственной 
собственности, доступ к 
приобретению которых 
имеют все граждане, в 
частности, публикаций, 
лишних расходных 
материалов и товаров, 
реализуемых органами 
государственной власти, 
кроме случаев когда: 
- сотрудники таможни, 
ввиду своего служебного 
положения, имеют 
возможность получить 
специальные знания о 
состоянии реализуемых 
товаров; 
- сотрудники таможни 
являются участниками 
мероприятий по 
реализации; 
- сотрудники таможни 
приобретают товары со 
скидкой, которая не 
доступна обычным 
гражданам; и 
- предметы реализуются 
таможенным органом или 
по указанию таможенного 
органа. 
 

10.2. Приобретение 
товаров у таможни 

 
Важно, чтобы сотрудники 
таможни не обладали 
преимуществом (либо 
чтобы не было признаков 
наличия такого 
преимущества) над 
другими гражданами в 
вопросах приобретения 
конфискованных товаров. 
По этой причине 
сотрудникам таможни 

не разрешается 
покупать 
лишнюю 
государствен-
ную 
собственность. 
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запрещается производить 
покупки на таких 
распродажах и/или 
аукционах таможни (как 
напрямую, так и через 
третьих лиц) в случаях, 
когда владельцем 
собственности является 
государство и 
собственность 
контролируется 
таможенным органом, а 
также когда собственность 
была конфискована по 
указанию таможни и/или 
связана с осуществлением 
таможенным органом 
своих функций. 
Исключением из этого 
правила является, 
например, ситуация, когда 
реализация данного 
имущества осуществляется 
другим отделом, 
ответственным за 
государственную 
собственность. 
 

Кроме того, сотрудники, 
которые официально 
участвуют в реализации, 
или которые ввиду своей 
должности получили 
специальные знания о 
товарах, не могут 
приобретать эти товары, 
как их приобретают другие 
участники торгов на таких 
распродажах. 

Условия 
труда 

11.1. Общие принципы 
 

Все сотрудники имеют 
право на безопасное 
рабочее место, где 
отсутствуют 
дискриминации и 
домогательства, и где они 
могут выполнять личные и 
общие задачи. 
Благоприятная рабочая 
среда: 
· является справедливой и 
равноправной; 
· является безопасной и 
лояльной; 

Статья 10 

Государственный 
служащий подотчетен 
своему 
непосредственному 
начальнику, если в 
законе не 
предусмотрено иное. 

6.1 . Общие правила 
поведения 
должностного лица 

6.1.1 . Должностные 
лица органов 
Миндоходов при 
исполнении 
служебных 
обязанностей 
должны 
руководствоваться 
следующими 
положениями: 

соблюдать культуру 
речи и общения, не 
употреблять 

Правила в 
отношении 
сексуальных 
домогательств  
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· является свободной от 
алкоголя и наркотиков; 
· является свободной от 
домогательств и 
дискриминации; 
· обеспечивает уважение к 
индивидуальным 
различиям и культурному 
разнообразию; 
· обеспечивает 
предоставление честной 
обратной связи и 
возможностей для 
развития; а также 
· способствует участию 
сотрудников в процессе 
принятия решений. 

 
11.2. Справедливость и 
отсутствие дискриминации  
 

Приверженность 
принципам 
справедливости и 
отсутствия 
дискриминации является 
основой обеспечения 
стандартов этики, 
этического поведения и 
подотчетности в 
таможенных органах. Все 
сотрудники должны 
активно участвовать в 
устранении причин для 
любого рода 
дискриминаций и 
домогательств на работе, 
включая сексуальные 
домогательства. 

 
11.3. Гигиена труда и 
техника безопасности 
 

Все сотрудники могут 
рассчитывать на 
безопасные и безвредные 
условия труда при 
выполнении возложенных 
на них служебных 
обязанностей, поскольку 
это имеет прямое влияние 
на восприятие общего 
уровня профессионализма 
таможенной 
администрации. При этом, 

нецензурных слов; 

беречь свое рабочее 
время и рабочее 
время своих коллег, 
максимально 
ограничивать 
частные 
телефонные 
разговоры; 

обеспечивать 
чистоту и порядок 
на рабочем месте; 

не употреблять 
алкогольные 
напитки в рабочее 
время; 

в случае 
необходимости 
приема в рабочее 
время лекарств, 
содержащих в своем 
составе 
наркотические или 
психотропные 
вещества или 
вещества, 
снижающие 
эффективность 
работы, сообщить об 
этом 
непосредственному 
руководителю. 

6.1.2 . Должностные 
лица органов 
Миндоходов 
должны соблюдать 
правила ношения 
форменной одежды, 
установленные 
Миндоходов, и 
всегда иметь 
опрятный вид. 

Морально 
недопустимо 
должностному лицу, 
одетому в 
форменную одежду, 
покупать 
алкогольные 
напитки и (или) 
принимать их в 
публичных местах, а 
также курить в 
местах, специально 
не 
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сотрудники должны 
серьезно относиться к 
выполнению возложенных 
на них обязанностей, 
поддерживать 
безопасность условий 
труда и незамедлительно 
сообщать о проблемах в 
области безопасности и 
гигиены труда, а также о 
нарушениях 
соответствующих правил и 
норм своему 
руководителю. 

 
11.4. Злоупотребления 
наркотическими 
веществами 

 
Таможня несет 
ответственность за 
пресечение нелегального 
перемещения 
наркотических средств 
через границу. В 
соответствии с 
принципами, лица, 
незаконно употребляющие 
наркотические вещества, 
не должны быть 
кандидатами на 
трудоустройство в 
таможенные органы, а в 
отношении сотрудников 
таможни, уличенных в 
незаконном употреблении, 
хранении, реализации 
и/или распространении 
наркотических средств 
должно быть проведено 
расследование и приняты 
соответствующие меры 
дисциплинарного 
характера. 
 

Таможенный орган может 
проводить проверку всех 
новых сотрудников на 
возможное употребление 
наркотических средств, 
проводить выборочную 
проверку всех сотрудников 
таможни на употребление 
наркотиков, а также 
проводить дополнительное 

предусмотренных 
для этого. 

6.1.3. Должностные 
лица органов 
Миндоходов 
должны 
придерживаться 
установленного 
протокола в 
отношениях с 
представителями 
международных 
организаций, 
иностранных 
учреждений и 
граждан. 

6.1.4. При общении 
с руководством 
должностные лица 
обязаны: 

выслушивать 
поручения не 
прерывая, с 
последующей 
постановкой 
необходимых 
вопросов для 
уточнения; 

выполнять 
законные указания 
без лишних 
разговоров и 
споров, оставляя за 
собой право, иметь 
собственное мнение 
по любому вопросу 
и выражать его в 
вежливой и 
корректной форме; 

в случае получения 
поручения, 
противоречащего 
действующему 
законодательству, 
безотлагательно в 
письменной форме 
сообщить об этом 
руководителю, 
давшему поручение, 
а в случае 
настаивания на его 
исполнении - 
уведомить 
вышестоящее по 
должности лицо. 
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тестирование лиц, в 
отношении которых есть 
обоснованные подозрения 
в употреблении 
наркотиков.  
 
11.5. Злоупотребление 
алкоголем 
 
Сотрудники не должны 
приходить на  работу или 
оставаться на работе в 
состоянии алкогольного 
опьянения. Ни при каких 
обстоятельствах, ни в 
рабочее, ни в свободное от 
работы время сотрудники 
не должны управлять 
государственными 
транспортными 
средствами в состоянии 
алкогольного опьянения. 
Сотрудники, которым 
предписано ношение 
форменной одежды, не 
должны при ношении 
форменной одежды 
приобретать или 
употреблять алкогольные 
напитки – ни при 
исполнении служебных 
обязанностей, ни вне 
работы. 
 
11.6. Курение 
 
Таможня обязана 
заботиться о защите своих 
сотрудников и 
обеспечивать безвредные и 
безопасные условия 
работы. Сотрудники не 
должны курить в местах, 
где это запрещено. 

 
11.7. Внешний вид 
сотрудников 
 

Одежда и внешний вид 
всех сотрудников таможни 
должны отражать их 
профессиональный 
имидж. 

 
На общественное 

6.1.5 . Должностное 
лицо органов 
Миндоходов, 
подозреваемое или 
обвиняемое в 
совершении 
преступления или в 
отношении 
которого 
возбуждено 
уголовное дело или 
применены 
административные 
санкции, должно 
немедленно 
проинформировать 
об этом своего 
руководителя. 
 
6.2 . 
Взаимоотношения в 
коллективе 

 

6.2.1 . 
Взаимоотношения 
должностных лиц 
органов 
Миндоходов 
основываются на 
взаимном доверии, 
уважении, 
честности, 
толерантности и 
тактичности. 

Недопустимы 
проявления 
аморального 
поведения в 
коллективе, такие 
как доносы, клевета, 
подхалимство, 
шантаж и угрозы и 
т.п.  

Должностные лица 
органов 
Миндоходов 
должны 
поддерживать 
доброжелательные 
отношения в 
коллективе, 
стремиться к 
сотрудничеству с 
коллегами. 

6.2.2 . Должностные 
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восприятие и работу 
таможенных органов 
может оказывать влияние 
внешний вид сотрудников. 
При любых условиях 
одежда должна 
соответствовать рабочей 
обстановке и 
общепринятым нормам и 
должна быть опрятной, 
чистой и аккуратной. 
Поддержание 
профессионального 
имиджа особенно важно 
для сотрудников, носящих 
форменную одежду. 
Каждый сотрудник 
таможни, которому выдана 
форменная одежда, при ее 
ношении должен 
соблюдать установленные 
правила и обеспечивать ее 
чистоту и опрятность. При 
возникновении 
необходимости ремонта 
или каких-либо 
изменений, они должны 
производиться 
незамедлительно. 
Использование предметов 
форменной одежды, 
признанных 
непригодными для 
использования при 
исполнении служебных 
обязанностей, должно 
быть немедленно 
прекращено, а такие 
предметы должны быть 
соответствующим образом 
утилизированы. 
Сотрудники, которым 
предписано ношение 
форменной одежды, 
должны приходить на 
работу и пребывать в 
форменной одежде на 
рабочем месте и при 
исполнении своих 
служебных обязанностей, 
если не разрешено иное. 

лица не должны 
нарушать права 
других 
должностных лиц 
или предоставлять 
привилегии по 
признакам 
национальности, 
происхождения, 
языка, расы, пола, 
возраста, 
социального, 
материального или 
семейного 
положения, 
религии, 
убеждений, 
политических и 
иных взглядов, 
которых 
придерживается 
лицо. 

6.2.3 . Должностные 
лица органов 
Миндоходов 
должны: 

вежливо и 
сдержанно вести 
себя с коллегами, 
уважать их мнение; 

быть 
самокритичны, 
признавать свои 
ошибки и стараться 
их исправить; 

обсуждать и решать 
недоразумения, 
возникающие в 
служебное время, 
обсуждая их между 
собой, а, не решив 
их - обращаться к 
своему 
руководителю; 

не допускать 
унизительных 
высказываний или 
оскорблений в адрес 
своих коллег, 
распространения 
ложных сведений о 
других лицах. 

6.2.4 . Нетерпимость 
к другим 
должностным 
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Элемент ВТО СЕ МДСУ Пробел 

лицам органов 
Миндоходов может 
проявляться 
исключительно при 
наличии веских 
оснований. 
Недопустимы при 
этом бестактность, 
грубость, унижение 
человеческого 
достоинства и 
умышленная 
дискриминация. 
 
6.3 . Требования к 
руководящему 
составу 

 

6.3.1 . Руководящие 
должностные лица 
органов 
Миндоходов для 
формирования 
нравственного 
климата 
коллектива, 
основанного на 
сотрудничестве и 
взаимном 
уважении, обязаны: 

принимать меры 
для соблюдения 
подчиненными 
профессиональной 
этики; 

поощрять участие 
подчиненных в 
решении общих 
проблем 
коллектива; 

организовать работу 
коллектива так, 
чтобы служебные 
обязанности 
подчиненных были 
четко 
разграничены, и 
каждый отвечал за 
порученный участок 
работы; 

предотвращать 
возникновение 
конфликтных 
ситуаций в 
коллективе, 
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устранять причины 
недоразумений; 

поощрять 
подчиненных к 
постоянному 
повышению своего 
профессионального, 
интеллектуального 
и культурного 
уровня; 

обеспечивать 
гласность и 
объективность при 
оценке служебной 
деятельности 
подчиненных, 
назначении 
очередного звания 
или назначении на 
более высокую 
должность; 

воспитывать у 
подчиненных 
добросовестное 
отношение к 
службе, бережное 
отношение к 
государственному, 
коммунальному и 
частному 
имуществу, 
поддерживать их 
инициативу, 
принимать меры 
для сокращения 
потерь рабочего 
времени и 
уменьшения 
текучести кадров; 

принципиально 
реагировать на 
факты 
ненадлежащего 
поведения 
подчиненных 
работников, в том 
числе по 
сообщениям 
(обращениями) 
граждан; 

в отношении к 
подчиненным быть 
справедливыми и 
требовательными, 
быть примером в 
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своей служебной 
деятельности, 
поведении и 
внешнем виде. 

6.3.2 . При общении 
с подчиненными 
руководящие 
должностные лица 
должны: 

четко 
формулировать свои 
требования к 
исполнителю, 
внимательно 
выслушивать 
отчеты 
подчиненных; 

замечания о 
допущенных 
подчиненными 
ошибках и 
недостатках в их 
работе выражать в 
корректной форме, 
при отсутствии 
других 
должностных лиц; 

поощрять 
подчиненных 
высказывать 
собственное мнение 
и выслушивать его. 

 
6.4 . Поведение 
должностных лиц 
органов 
Миндоходов в 
нерабочее время 

 

6.4.1 . В нерабочее 
время должностные 
лица органов 
Миндоходов 
должны: 

вести себя в 
соответствии с 
общественными 
нормами поведения, 
чтобы своим 
поведением не 
навредить 
репутации органов 
Миндоходов в 
обществе; 
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не злоупотреблять 
своими 
полномочиями, не 
использовать 
документы, 
подтверждающие их 
должность и 
полномочия, с 
целью принятия 
другими лицами 
благоприятных для 
них решений, 
совершения 
действий или 
бездействия. 

6.4.2 . Должностные 
лица не должны 
злоупотреблять 
алкогольными 
напитками, 
употреблять 
психотропные или 
наркотические 
вещества, кроме 
случаев, когда это 
необходимо в 
лечебных целях. 
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A.3. Рассмотренные документы  

В ходе подготовки данного Отчета по результатам предоставленных консультационных услуг были 
рассмотрены следующие документы: 

# Запрошенная информация Полученные документы от МДСУ 
(Название документа) 

Департамент персонала 

1 Порядок приема на работу сотрудников МДС, т.е. проверка 
на "тревожные сигналы" и случаи нарушения принципов 
профессиональной честности и добросовестности. 

Информация_Деп_персонала.doc 

2 Порядок повышения в должности сотрудников МДС. Информация_Деп_персонала.doc 
3 Перечень поощрений для сотрудников за действия по 

обеспечению или соблюдению профессиональной 
честности и добросовестности за 2011-2013 гг. 

Информация_Деп_персонала.doc 

4 Актуальные учебные материалы для адаптации новых 
сотрудников (вводный курс). 

Информация_Деп_персонала.doc 

5 Перечень обязательных и факультативных учебных 
программ доступных для сотрудников МДС после 
прохождения вводного курса. 

Информация_Деп_персонала.doc 

6 Описание способов коммуникаций (например, доски для 
объявлений), используемых МДС для массового 
информирования сотрудников в ЦА и на местах. 

Информация_Деп_персонала.doc 

7 Список показателей, используемых для оценки 
эффективности сотрудников. 

Информация_Деп_персонала.doc 

8 Копии предыдущего и действующего кодов (кодексов) 
этики. 

Информация_Деп_персонала.doc 

9 Примеры письменных подтверждений об ознакомлении 
сотрудниками МДС с Кодексом этики/поведения, 
правилами (требованиями) в отношении борьбы с 
коррупционными проявлениями и т.д. 

Бланк ознайомлення з правилами 
поведінки.doc 

Информационно-коммуникационный департамент 

1 Результаты социальных исследований и опросов 
общественного мнения за последние несколько лет (типы 
исследований, частота проведения исследований по их 
типам, основные темы по результатам исследований и 
опросов, процент опрошенных/ответивших). 

Ответы по антикорупции.doc 

2 Сборник медиа-материалов, выпущенных в рамках 
кампании по борьбе с коррупцией, которая стартовала 9 
месяцев назад 

Ответы по антикорупции.doc 

3 Статус инициативы ЕБРР по созданию бюро омбудсмена по 
вопросам налогообложения, связанных с этим ключевых 
показателей деятельности и список других 
международных инициатив, находящихся на стадии 
реализации в этом направлении. 

Ответы по антикорупции.doc 

4 Описание способов коммуникаций (например, доски для 
объявлений), используемых МДС для массового 
информирования сотрудников в ЦА и на местах. 

Ответы по антикорупции.doc 
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Главное управление внутренней безопасности 

1 Статистика дел за 2011-2013гг. (шаблон):  
- От кого получена информация (например, Департамент 
ведомственного контроля и внутреннего аудита, Главное 
следственное управление финансовых расследований, 
другие контрольно-ревизионные подразделения, 
Департамент таможенного дела, другие министерства и 
т.д.)  
- Тип или классификация дела (дисциплинарная-
административная-уголовная ответственность) 
- Характер и описание дела  
- Сотрудник, классифицировавший дело  
- Дата открытия дела  
- Дата закрытия дела  
- Передано в  
- Ответственное подразделение за расследование 
- Использованные методы расследования или ресурсы 
как внутри, так и за пределами МДС  
- Данные, запрашиваемые из других подразделений МДС  
- Описание окончательного решения и принятых мер  

ГУ_внутр_безопасности_антикоруп.doc 

2 Описание/профили 482 дисциплинарных, 17 
административных и 132 уголовных дел 

ГУ_внутр_безопасности_антикоруп.doc 

3 Методология анализа рисков, используемая для 
определения дел с высоким уровнем риска для 
эффективного использования имеющихся ресурсов. 

ГУ_внутр_безопасности_антикоруп.doc 

4 Программа "Государственная граница 2013": описание 
цели и поставленных задач, отчеты о ходе работы, 
статистика, данные по отслеживанию статуса дел. 

ГУ_внутр_безопасности_антикоруп.doc 

5 Порядок/политика по защите анонимных информаторов. ГУ_внутр_безопасности_антикоруп.doc 
6 Фактическое и штатное количество сотрудников ГУВБ в 

разрезе подразделений / отделов / секторов и т.д. (на 
уровне ЦА и на местах) на 1 августа 2013г. 

ГУ_внутр_безопасности_антикоруп.doc 

7 Структура и функциональное распределение внутри 
ГУВБ на 1 августа 2013г. 

ГУ_внутр_безопасности_антикоруп.doc 

Главное оперативное управление и Главное следственное управление финансовых 
расследований 

1 Статистика дел за 2011-2013гг. (шаблон):  
- От кого получена информация  
- Тип или классификация дела (дисциплинарная-
административная-уголовная ответственность)  
- Характер и описание дела  
- Сотрудник, классифицировавший дело  
- Дата открытия дела  
- Дата закрытия дела  
- Передано в  
- Ответственное подразделение за расследование 
- Использованные методы расследования или ресурсы 
как внутри, так и за пределами МДС  
- Данные, запрашиваемые из других подразделений 
министерства  
- Описание окончательного решения и принятых мер 

1) Ответы по антикорупции.doc 
2) 09_1.pdf 

3) ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ ПМ.doc 

2 Структура и функциональное распределение внутри 
управлений на 1 августа 2013г. 

Головне_опреативне_управління_анти
кор.doc 

Департамент правовой работы 
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1 Положения уголовного и административного 
законодательства, которые покрывают аспекты борьбы с 
коррупцией и применимы к работе МДС. 

Юр_деп_антикоруп.xls 

2 Детальное описание АИС "Суды" Департамента (основная 
функциональность системы, типы данных, которые хранятся, 
принцип организации прав доступа к информации и т.д.) 

Юр_деп_антикоруп.xls 

Департамент ведомственного контроля и внутреннего аудита 

1 План аудиторских проверок на 2012-2013гг. Вед_контроль_дополнение_2.doc 
Вед_контроль_дополнение_3.doc 

2 Процент аудиторских проверок, в ходе которых были 
обнаружены признаки возможных коррупционных 
правонарушений, за 2011-2013гг. 

Ответы по антикорупции.doc 

3 Список дел, переданных в Главное управление внутренней 
безопасности в 2011-2013гг. 

Ответы по антикорупции.doc 

4 Список дел, переданных в Главное оперативное управление 
и/или Главное следственное управление финансовых 
расследований в 2011-2013гг. 

Ответы по антикорупции.doc 

5 Консолидированные отчеты, предоставляемые Министру:  
- виды аудиторских проверок;  
- регионы, где обнаружены нарушения;  
- количество дел, переданных в соответствующие 
подразделения;  
- типы дел, переданных в соответствующие подразделения;  
- результаты расследований и т.д. 

Ответы по антикорупции.doc 

6 Список событий/сигналов, которые инициируют 
внеплановые проверки. 

Ответы по антикорупции.doc 

7 Список аудиторских проверок, проведенных по запросу 
Главного управления внутренней безопасности, за 2011-
2013гг. 

Ответы по антикорупции.doc 

8 Репрезентативный список рекомендаций по результатам 
аудиторских проверок (в разрезе налоговых и таможенных 
подразделений). 

Ответы по антикорупции.doc 

9 Перечень проведенных опросов плательщиков за 2011-2013гг 
(в т.ч. в рамках аудита эффективности)/ сводная информация 
по результатам опросов. 

Ведом_контроль_дополнение_1.xls 

Департамент налогового и таможенного аудита 

1 Фактическое и штатное количество сотрудников 
Департамента в разрезе управлений / отделов / секторов и 
т.д. (на уровне ЦА и на местах) на 1 августа 2013г. 

Деп_под_мит_аудиту. doc 

2 Структура и функциональное распределение внутри 
Департамента на 1 августа 2013г. 

Деп_под_мит_аудиту. doc 

3 Количество аудитов (проверок), проведенных в 2011-2013гг 
по типам проверок. 

Деп_под_мит_аудиту. doc 

4 Полный перечень факторов риска, используемых для 
определения наиболее рисковых налогоплательщиков для 
проведения проверки в 2011-2013гг. 

Деп_под_мит_аудиту. doc 

5 1. Примеры паспортов проверок за 2011-2013 гг. 
2. Руководства/ инструкции и регламент по проведению 
аудита, разработанных как для всех министерств, так и 
конкретно для МДС. 

Деп_под_мит_аудиту. doc 
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6 Характер и количество дисциплинарных мер, предпринятых 
Отделом по проверке качества налогового и таможенного 
аудита в 2011-2013гг., в отношении применения факторов 
риска и проведению плановых проверок.  
Процент случаев, направленных на рассмотрение в Главное 
управление внутренней безопасности. 

Деп_под_мит_аудиту. doc 

7 Количество проверок, которые, среди прочего, были 
направлены на выявление признаков возможного отмывания 
денежных средств, полученных незаконным путем, и которые 
были переданы на рассмотрение в соответствующие 
ведомства в 2011-2013гг. 

Деп_под_мит_аудиту. doc 

8 Процент дел, переданных на рассмотрение в Главное 
оперативное управление и/или Главное следственное 
управление финансовых расследований в 2011-2013гг. 

Деп_под_мит_аудиту. doc 

9 Процент дел, переданных на рассмотрение в Главное 
управление внутренней безопасности в 2011-2013гг. 

Деп_под_мит_аудиту. doc 

Департамент таможенного дела 

1 Организационная структура департамента. Ответы по антикорупции.doc 
2 Копия действующего Кодекса этики/поведения работников 

таможни, если таковой имеется. 
Деп_мит_справи_ додаток. doc 

Деп_мит_справи_ додаток2. doc 
3 Копии актуальных учебных материалов и программы по 

изучению законодательства и нормативных положений в 
сфере предотвращения и противодействия коррупции, 
международных стандартов (еженедельные / при приеме на 
работу / каждые три года). 

Ответы по антикорупции.doc 

4 Копия ежегодного теста, проводимого под наблюдением. Ответы по антикорупции.doc 

5 Основание для увольнения 1000 таможенных служащих.  
Детали дел (шаблон):  
- Как обнаружено  
- Тип или классификация дела (дисциплинарная-
административная-уголовная ответственность)  
- Характер и описание дела  
- Сотрудник, классифицировавший дело  
- Дата открытия дела  
- Дата закрытия дела  
- Передано в  
- Ответственное подразделение за расследование 
- Использованные методы расследования или ресурсы как 
внутри, так и за пределами МДС  
- Описание принятых мер. 

Ответы по антикорупции.doc 

6 Программа "Государственная граница 2013": описание цели 
и поставленных задач, отчеты о ходе работы, статистика, 
данные по отслеживанию статуса дел. 

Ответы по антикорупции.doc 

7 Список источников данных, хранящихся в системе анализа 
рисков (входные данные). 

Ответы по антикорупции.doc 

8 Список дополнительных источников данных, желательных 
для внесения в систему анализа рисков. 

Ответы по антикорупции.doc 

9 Список существующих профилей риска (название и краткое 
описание сути). 

Ответы по антикорупции.doc 
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10 Подтвердите наличие данных, доступных на основе 
операций/транзакций (шаблон):  
- ФИО 
- должность и местоположения таможенного инспектора 
- классификация товаров  
- наименование 
- адрес и тип компании 
- происхождения и место назначения товаров 
- заявленная стоимость 
- размер таможенной стоимости установленный 
Министерством 
- эквивалент стоимости в долларах США 
- предпринятые таможенным инспектором действия, 
занесенные в систему 
- случаи, когда грузы подлежат таможенному досмотру 
- примеры финансовых гарантий 
- примеры штрафов, взимаемых за нарушение таможенных 
правил;  
- начисленная пеня за 2011-2013гг. 

Ответы по антикорупции.doc 

11 Список информации о задекларированных 
операциях/транзакциях за 2011-2013гг., которая обычно 
предоставляется каждой из пограничных стран (например, 
Польша предоставляет только 4 набора данных по 
операциям/транзакциям: время и дату декларирования, вес, 
номерные знаки транспортного средства, пустой или нет) 

Ответы по антикорупции.doc 

12 Критерии / фильтры на пропускном пункте, с помощью 
которых определяется необходимость физического 
досмотра, принцип классификации грузов/средств по 
цветам и характеристики грузов/средств, которые подлежат 
физическому досмотру. 

Ответы по антикорупции.doc 

13 Список событий/сигналов, которые инициируют 
проведение пост-аудита. 

Ответы по антикорупции.doc 

14 Данные, которые необходимо получить от подразделений 
налоговой функции МДС для эффективного проведения 
пост-аудита – предложение, подготовленное для решения 
этого вопроса. 

Ответы по антикорупции.doc 

15 Порядок ротации кадров. Ответы по антикорупции.doc 

ЦО КНП 

1 Опубликованные результаты апелляций по жалобам 
налогоплательщиков, а также любая важная информация по 
предварительному следствию, сами апелляции, а также 
окончательные достигнутые решения за 2011-2013гг. 

Ответы по антикорупции.doc 

2 Сводная таблица типичных нарушений налогоплательщиков 
в разрезе различных отраслей. 

Ответы по антикорупции.doc 

3 Система анализа рисков: перечень факторов, инициирующих 
аудит (внутренние и внешние факторы). 

Ответы по антикорупции.doc 

4 События/сигналы, инициирующие внеплановые проверки/ 
методология определения, когда и где внеплановые проверки 
должны произойти. 

Ответы по антикорупции.doc 

Информационно-справочный департамент 

1 Общее количество звонков, полученных в среднем за день в 
2012 и 2013 гг. 

ІДД_додаток1,2.xls 
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2 Список информации по 6-9% звонков, связанных с 
коррупцией за 2013г. 
Просим предоставить информацию в следующем формате: 
- Тип случая (дисциплинарное-административное-уголовное) 
- Краткое описание случая  
- Сотрудник присвоивший тип случая  
- Дата получения звонка 
- Дата закрытия 
- Куда передано к рассмотрению/расследование  
- Ответственное подразделение за расследование случая  
- Использованные методы (техники) расследования или 
ресурсы, как внутри, так и за  пределами МДС  
- Описание предпринятых действий 
- Статус о том проинформирован ли звонивший о результатах  
- Статус о том был ли проинформированный звонивший 
удовлетворен результатом. 

ІДД_додаток1,2.xls 

3 Пример Информационной карты/документации, 
подготовленной для каждого звонка, т.е. описание элементов 
данных, собранных на основе каждого вызова.  

ІДД_додаток3.xls 

4 - Описание мест хранения информации о поступивших 
звонках на линию "Пульс" (например, Oracle DB, Excel-файл), а 
также описание целей того или иного мета хранения.  
- Описание доступа к местам хранения (какие сотрудники 
МДС имеют доступ к информации, какое количество 
сотрудников). 

ІДД_додаток_4.doc 

5 - Несколько примеров ежемесячных докладов Министру о 
звонках на линию "Пульс" 
- Несколько примеров ежедневной отчетности Министру о 
звонках на линию "Пульс" 
- Примеры любой другой отчетности о звонках на линию 
"Пульс". 

ІДД_додаток5.ppt 

6 Список мест, где линия "Пульс" рекламируется. ІДД_додаток_4.doc 
 

Индексы/рейтинги 

 Отчет Всемирного банка и Международной финансовой корпорации «Ведение бизнеса в 2014 
году: Украина» 
http://www.doingbusiness.org/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/UKR.
pdf 
 

 Подготовленные Всемирным банком Показатели эффективности государственного 
управления за 1996 - 2012 года 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#countryReports 
 

  Transparency International; Индекс восприятия коррупции - 2012 год  
http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/ 

  Transparency International; Барометр мировой коррупции - 2013 год 
http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=ukraine 
 

 Отчет Всемирного экономического форума о глобальной конкурентоспособности за 2013-
2014 гг. 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf 

http://www.doingbusiness.org/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/UKR.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/UKR.pdf
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#countryReports
http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/
http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=ukraine
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf
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Исследования/Внешние оценки 

 
  USAID, Millennium Challenge Corporation, Management Systems International, InMind 

«Коррупция и регулирование предпринимательской деятельности – таможенные процедуры 
и транспортировка товаров» Сравнительный анализ общенациональных исследований: 2007-
2009 гг. в рамках Пороговой программы корпорации «Вызов тысячелетия» (2009 г.) 

http://www.iom.int/seguridad-fronteriza/lit/cc/msicustomsreport2009_en7aug-09.pdf 

 

 Оценка  Таможенного кодекса PwC «Позитивные ключи к новому Таможенному кодексу»(2013 
год) 

http://www.pwc.com/en_UA/ua/publications/2013/assets/acc_customs_code.pdf 
 

 Творческое объединение ТОРО Украина и Коалиция UNCAC «Обзор отчетов общественных 
организаций: Украина» - 2011 год 

http://www.uncaccoalition.org/learn-more/resources/finish/13-2011-cosp-materials/87-civil-society-
review-ukraine-2011 
 

 Оценка национальной системы добросовестности Украины (2011 год). Творческое объединение 
ТОРО и Лаборатория законодательных инициатив (2011 год)  

http://issuu.com/transparencyinternational/docs/2011_nisukraine_en?e=2496456/2584984 
 

 Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией Антикоррупционной сети ОЭСР для 
стран Восточной Европы и Центральной Азии (январь 2004 года) 

http://www.oecd.org/countries/ukraine/37223884.pdf 

 Второй раунд мониторинга Украины – Мониторинговый отчет Рабочей группы по 
противодействию коррупции за 2010 год. Стамбульский план действий по борьбе с 
коррупцией Антикоррупционной сети ОЭСР для стран Восточной Европы и Центральной 
Азии (декабрь 2010 года)  

http://www.oecd.org/corruption/acn/istanbulactionplan/46832397.pdf 
 

 Антикоррупционная сеть ОЭСР для стран Восточной Европы и Центральной Азии. 
Стамбульский план по борьбе с коррупцией. «Украина. Доклад о проделанной работе» (2012 
год) 

http://www.oecd.org/corruption/acn/49911149.pdf 
  

 Центр Разумкова, «Политическая коррупция в Украине: субъекты, проявления, проблемы 
противодействия» (2009 год) 

http://www.razumkov.org.ua/eng/files/category_journal/NSD111_eng_1.pdf 
 

 Партнерство «Открытое правительство». План действий, 2012 год 
http://www.opengovpartnership.org/country/ukraine/action-plan  

 Отчет TRACE по результатам исследования тенденций взяточничества и вымогательства 
в Украине (Bribeline)  за 2009 год 

http://www.traceinternational.org/data/public/documents/BRIBElineUkraine-64618-1.pdf 
  

http://www.iom.int/seguridad-fronteriza/lit/cc/msicustomsreport2009_en7aug-09.pdf
http://www.pwc.com/en_UA/ua/publications/2013/assets/acc_customs_code.pdf
http://www.uncaccoalition.org/learn-more/resources/finish/13-2011-cosp-materials/87-civil-society-review-ukraine-2011
http://www.uncaccoalition.org/learn-more/resources/finish/13-2011-cosp-materials/87-civil-society-review-ukraine-2011
http://issuu.com/transparencyinternational/docs/2011_nisukraine_en?e=2496456/2584984
http://www.oecd.org/countries/ukraine/37223884.pdf
http://www.oecd.org/corruption/acn/istanbulactionplan/46832397.pdf
http://www.oecd.org/corruption/acn/49911149.pdf
http://www.razumkov.org.ua/eng/files/category_journal/NSD111_eng_1.pdf
http://www.opengovpartnership.org/country/ukraine/action-plan
http://www.traceinternational.org/data/public/documents/BRIBElineUkraine-64618-1.pdf
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 «Состояние коррупции в Украине. Сравнительный анализ общенациональных исследований 
2007-2009, 2011 гг.» http://uniter.org.ua/data/block/corruption_in_ukraine_2007-
2009_2011_engl.pdf 

 Диагностика коррупции в Украине (ERCAS, 2010 год)  

http://www.againstcorruption.eu/wp-content/uploads/2012/09/WP-14-Diagnosis-of-Corruption-in-
Ukraine-new.pdf 
 

 Отчет Всемирного экономического форума о содействии международной торговле за 2012 
год   

http://www3.weforum.org/docs/GETR/2012/GlobalEnablingTrade_Report.pdf 
 

 ГРЕКО. Совмещенный первый и второй раунды оценки. «Отчет по Украине» (2007 год) 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round2/GrecoEval1-
2(2006)2_Ukraine_EN.pdf 
 

 ГРЕКО. Совмещенный первый и второй раунды оценки. Приложение 3 к докладу «Выполнение 
Украиной рекомендаций ГРЕКО» (2013 год) 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round2/GrecoRC1&2(2009)1_ThirdAdd_U
kraine_EN.pdf 
 

 ГРЕКО. Третий раунд оценки. Оценочный отчет по Украине. Инкриминации. (2011 год) 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2011)1_Ukraine_One_
EN.pdf 
 

 ГРЕКО. Третий раунд оценки. Оценочный отчет по Украине. Прозрачность финансирования 
партий. (2011 год) 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2011)1_Ukraine_Two_
EN.pdf 
 

 Отчет о проделанной работе и анализ Секретариата по базовым рекомендациям. Второй 
отчет о проделанной работе в ходе реализации третьего раунда,  предоставленный в 
MONEYVAL (2012 год) 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/Progress%20reports%202y/MONEYVA
L(2012)31_%20Progress%20Report_UKRAINE.pdf 
 

 Отчет о проделанной работе и анализ Секретариата по базовым рекомендациям. Первый 
отчет о проделанной работе в ходе реализации третьего раунда, предоставленный в 
MONEYVAL (2010 год) 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/progress%20reports/MONEYVAL(2010
)1_ProgRep_UKR_en.pdf 
 

 Программа ассоциации Украины и ЕС по подготовке и обеспечению реализации положений 
Договора об ассоциации Украины и ЕС, 24 июня 2013 года 

http://eeas.europa.eu/ukraine/docs/eu_ukr_ass_agenda_24jun2013.pdf 
 

 Веб-сайт Договора об ассоциации Украины и ЕС 

http://eeas.europa.eu/top_stories/2012/140912_ukraine_en.htm 

http://uniter.org.ua/data/block/corruption_in_ukraine_2007-2009_2011_engl.pdf
http://uniter.org.ua/data/block/corruption_in_ukraine_2007-2009_2011_engl.pdf
http://www.againstcorruption.eu/wp-content/uploads/2012/09/WP-14-Diagnosis-of-Corruption-in-Ukraine-new.pdf
http://www.againstcorruption.eu/wp-content/uploads/2012/09/WP-14-Diagnosis-of-Corruption-in-Ukraine-new.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GETR/2012/GlobalEnablingTrade_Report.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round2/GrecoEval1-2(2006)2_Ukraine_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round2/GrecoEval1-2(2006)2_Ukraine_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round2/GrecoRC1&2(2009)1_ThirdAdd_Ukraine_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round2/GrecoRC1&2(2009)1_ThirdAdd_Ukraine_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2011)1_Ukraine_One_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2011)1_Ukraine_One_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2011)1_Ukraine_Two_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2011)1_Ukraine_Two_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/Progress%20reports%202y/MONEYVAL(2012)31_%20Progress%20Report_UKRAINE.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/Progress%20reports%202y/MONEYVAL(2012)31_%20Progress%20Report_UKRAINE.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/progress%20reports/MONEYVAL(2010)1_ProgRep_UKR_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/progress%20reports/MONEYVAL(2010)1_ProgRep_UKR_en.pdf
http://eeas.europa.eu/ukraine/docs/eu_ukr_ass_agenda_24jun2013.pdf
http://eeas.europa.eu/top_stories/2012/140912_ukraine_en.htm
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 Стратегическая программа сотрудничества между Украиной и ЕС в таможенной сфере 

http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/mediafiles/files/customs_strategy.pdf 
 

Мировые стандарты 

Документы Всемирной таможенной организации («ВТО»)  

 Обновленная декларация Аруша  

http://www.wcoomd.org/en/topics/integrity/~/media/C16E182FC7AD454C95416856CF232D87.ashx 
 

 Руководство Всемирной таможенной организации по развитию профессиональной 
честности и добросовестности 

http://www.wcoomd.org/en/topics/integrity/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Integrity/Ins
truments%20and%20Tools/Integrity%20Development%20Guide%20Nov%202012%20final%20draftR
EV%2012%20Dec.ashx 
 

 Руководство по передовой практике в области профессиональной честности и 
добросовестности, Всемирная таможенная организация, 2007 год 

http://www.wcoomd.org/en/topics/integrity/~/media/F8980A7CB73A4F2E80A137967AF75CA8.ashx 
 

 Типовой Кодекс этики и поведения Всемирной таможенной организации 

http://www.wcoomd.org/en/topics/integrity/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Integrity/Ins
truments%20and%20Tools/Model%20Code%20of%20Ethics%20and%20Conduct.ashx 

Документы Всемирной торговой организации 

 Соглашение об определении таможенной стоимости  

http://www.wto.org/english/tratop_e/cusval_e/cusval_e.htm 

Конвенция ООН против коррупции (UNCAC) 

 Полный текст UNCAC 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf 

ОЭСР  

 Конвенция ОЭСР против подкупа иностранных  
должностных лиц  
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf 

Совет Европы 

 Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих  
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/documents/Rec(2000)10_EN.pdf 

  

http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/mediafiles/files/customs_strategy.pdf
http://www.wcoomd.org/en/topics/integrity/~/media/C16E182FC7AD454C95416856CF232D87.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/integrity/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Integrity/Instruments%20and%20Tools/Integrity%20Development%20Guide%20Nov%202012%20final%20draftREV%2012%20Dec.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/integrity/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Integrity/Instruments%20and%20Tools/Integrity%20Development%20Guide%20Nov%202012%20final%20draftREV%2012%20Dec.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/integrity/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Integrity/Instruments%20and%20Tools/Integrity%20Development%20Guide%20Nov%202012%20final%20draftREV%2012%20Dec.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/integrity/~/media/F8980A7CB73A4F2E80A137967AF75CA8.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/integrity/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Integrity/Instruments%20and%20Tools/Model%20Code%20of%20Ethics%20and%20Conduct.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/integrity/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Integrity/Instruments%20and%20Tools/Model%20Code%20of%20Ethics%20and%20Conduct.ashx
http://www.wto.org/english/tratop_e/cusval_e/cusval_e.htm
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/documents/Rec(2000)10_EN.pdf


              Проект только для целей обсуждения 

   

 

Конфиденциальная информация исключительно в интересах Клиента PwC и для использования им.   
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A.4. Проведенные встречи и интервью 

В ходе нашей работы мы провели обсуждения и встречи с представителями следующих подразделений 
МДСУ: 

1. Руководство МДСУ (заместитель Министра –  руководитель аппарата, заместитель Министра по 
налоговым вопросам) 

2. Департамент налогового и таможенного аудита 

3. Департамент таможенного дела 

4. Главное следственное управление финансовых расследований 

5. Главное управление внутренней безопасности 

6. Департамент ведомственного контроля и внутреннего аудита 

7. Информационно-коммуникационный департамент 

8. Департамент налогообложения и контроля объектов и операций  

9. Координационно-мониторинговый департамент 

10. Департамент международных связей 

11. Департамент доходов и сборов с физических лиц 

12. Департамент правовой работы 

13. Центральный офис обслуживания крупных налогоплательщиков 

14. Департамент персонала 

 


