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A. ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

1.0 ВВЕДЕНИЕ. Базовой ценностью компании Thermo Fisher («Термо Фишер») является соблюдение 

требований законодательства. Thermo Fisher стремится к этичному ведению своей коммерческой деятельности 

в полном соответствии с законодательством стран, в которых она работает. Компания Thermo Fisher обязана 

соблюдать Закон о противодействии коррупции за рубежом США от 1977 г. С поправками («FCPA»), Закон о 

противодействии подкупу Великобритании от 2010 г. («UK Bribery Act»), а также все как национальное, так и 

международное антикоррупционное законодательство. Во всем мире страны принимают антикоррупционное 

законодательство, согласно которому подкуп считается преступлением. Данные принципы политики 

определяют ожидания и устанавливают требования в отношении соблюдения этого законодательства. 

 

2.0 ЦЕЛЬ. Данные Принципы политики нормативно-правового контроля в сфере соблюдения 

антикоррупционного законодательства (далее — «Принципы политики») являются основополагающими для 

(1) содействия эффективному нормативно-правовому контролю в части соблюдения применимого 

антикоррупционного законодательства и нормативно-правовых актов соответствующими коммерческими 

структурами компании Thermo Fisher и другими сторонними посредниками; (2) определения обязанностей 

в рамках организации в части соблюдения этого законодательства и нормативно-правовых актов в период 

осуществления компанией Thermo Fisher экономической деятельности и (3) поощрения приверженности 

принципам соблюдения законодательства, прозрачности и добросовестности во всех аспектах коммерческой 

деятельности согласно изложенному в Кодексе корпоративного поведения и деловой этики компании Thermo 

Fisher. Данные Принципы политики дополняются Стандартной процедурой осуществления операционной 

деятельности компании Thermo Fisher — Комплексная юридическая проверка (Due Diligence) третьих сторон 

согласно изложенному ниже в Приложении C. 

 

3.0 ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ. Настоящие Принципы политики применимы повсеместно ко всем (i) видам 

деятельности компании Thermo Fisher, включая деятельность всех ее подразделений, дочерних 

и аффилированных компаний по всему миру, а также различных дистрибьюторов, торговых агентов, 

консультантов, поставщиков и других деловых партнеров компании Thermo Fisher; а также (ii) директорам, 

должностным лицам и сотрудникам (включая временно занятых сотрудников и подрядчиков) компании Thermo 

Fisher, которые в настоящем документе считаются «Затронутыми лицами» и обязательно подпадают под это 

определение. 

 

4.0 ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПРИНЦИПУ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

4.1 Общие принципы. Все Затронутые лица (i) не участвуют в деятельности, которая противоречит 

антикоррупционному законодательству и нормативно-правовым актам, являющиеся предметом настоящих 

Принципов политики, или нарушает их, а также не санкционируют совершения этих действий другими 

Затронутыми лицами, не руководят ими и не попустительствуют им; (ii) не соглашаются с подкупом или 

получением иных неправомерных преимуществ, не требуют их осуществить, не добиваются их осуществления 

и не дают оснований ожидать, что они их могут обеспечить, (iii) не используют договоры субподряда, заказы 

на поставку, договоры, соглашения и иные средства с целью осуществления платежей в пользу 
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государственных служащих, деловых партнеров или близких родственников государственных служащих. 

Согласно FCPA компании в США обязаны вести точные и полные бухгалтерскую и иную учетную 

документацию, а также поддерживать надлежащие средства внутреннего бухгалтерского контроля. 

 

4.2 Сообщение о требованиях в отношении подкупа. Любые физические лица и организации, 

имеющие деловые отношения с компанией Thermo Fisher, должны понимать, что Затронутые лица ни при каких 

обстоятельствах не предлагают, не дают и не соглашаются принимать взятки или «откаты». Информация о 

поступлении требования совершить подкуп или осуществлении подкупа незамедлительно доводится до 

сведения Главного юрисконсульта группы или Главного юрисконсульта компании Thermo Fisher, с которыми 

можно связаться по телефону или электронной почте. 

 

5.0 КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ FCPA 

 

5.1 Положения о противодействии подкупу. Согласно положениям FCPA о противодействии 

подкупу, предоставление или предложение «любых материальных ценностей» иностранному должностному лицу 

с целью обеспечить ненадлежащее преимущество относится к категории уголовных преступлений. Данные 

положения имеют широкую область применения. Эти положения применимы практически к любой компании в 

США и ко многим иностранным компаниям, ведущим бизнес в Соединенных Штатах. Коррупционные платежи 

могут включать в себя любые материальные ценности, включая подарки и оплату представительских расходов. 

Компании и физические лица могут привлекаться к ответственности за осуществление подкупа сотрудниками, 

дочерними компаниями, сторонними агентами и подрядчиками. Термин «иностранные должностные лица» 

истолковывается расширительно и включает не только государственных служащих и должностных лиц 

политических партий, но также означает военнослужащих, кандидатов на государственные должности 

и работников контролируемых государством предприятий, включая государственные телекоммуникационные и 

коммунальные компании, авиакомпании и медицинские учреждения. Для получения дополнительной 

информации о принципах политики компании Thermo Fisher в отношении подарков, оплаты 

представительских расходов, командировочных расходов и размещения, см. (i) Кодекс деловой этики 

компании Thermo Fisher; (ii) Кодекс норм поведения компании Thermo Fisher по взаимодействию с 

медицинскими работниками и связанные принципы политики (действительны с 28 июня 2010 г., с 

поправками) и (iii) Политику в отношении подарков и представительских расходов для отделения 

компании Thermo Fisher в Китае (действительна с 9 марта 2012 г.), Полномочия по утверждению и 

пересмотру изменений (действительны с 1 апреля 2012 г.) и Политику в отношении командировок 

(действительна с 9 марта 2012 г.). 

 

5.2 Положение о бухгалтерской отчетности. Положениями FCPA о бухгалтерской отчетности 

устанавливается требование к компаниям вести точную бухгалтерскую и учетную документацию, а также 

применять средства внутреннего контроля, достаточные для предотвращения и выявления нарушений FCPA. 

Для привлечения к уголовной ответственности согласно положениям о бухгалтерской отчетности 

привлекаемое лицо должно «умышленно» фальсифицировать бухгалтерскую отчетность или не применять 

систему внутреннего контроля. Однако положения Гражданского кодекса предусматривают почти прямую 

ответственность эмитентов. Например, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) направила жалобы на 

нарушения в ведении бухгалтерской и учетной документации материнской компании на основании 

осуществления неправомерных платежей удаленными дочерними компаниями, при этом сама SEC утверждала, 

что незаконные платежи «были совершены без ведома или одобрения любого» того или иного сотрудника 

материнской компании. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ FCPA, ИМЕЮЩИХСЯ ИСКЛЮЧЕНИЙ И 

СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, А ТАКЖЕ ШТРАФОВ И ПЕНЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С FCPA, СМ. В ПРИЛОЖЕНИИ A. 

 

6.0 КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПОДКУПУ 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
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6.1 Общие запреты. Ниже перечислены правонарушения согласно Закону о противодействии 

подкупу Великобритании: (i) подкуп другого лица или получение взятки; (ii) подкуп иностранных 

должностных лиц и (iii) для корпораций или «коммерческих организаций» — неспособность предотвратить 

совершение подкупа. «Коммерческая организация» допускает правонарушение, если ассоциированное с ней 

лицо дает взятку другому лицу в интересах данной организации. «Ассоциированное лицо» включает лиц, 

оказывающих услуги в интересах или от имени организации, независимо от своих возможностей, например 

агентов, дистрибьюторов, сотрудников, дочерние компании, партнеров по совместному предприятию, 

поставщиков. 

 

6.2 Меры по защите и надлежащие процедуры. Наличие «надлежащих процедур», направленных 

на предотвращение подкупа, является средством защиты в случае обвинения в неспособности предотвратить 

подкуп. Подробнее см. в Приложении В. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПОДКУПУ 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАДЛЕЖАЩИХ ПРОЦЕДУР, ШТРАФОВ И РАЗЛИЧИЙ 

МЕЖДУ FCPA И ЗАКОНОМ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПОДКУПУ ВЕЛИКОБРИТАНИИ СМ. В 

ПРИЛОЖЕНИИ B. 

 

7.0 ПРОГРАММА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО КОНТРОЛЯ В ЧАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ 

АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ THERMO FISHER. Контроль 

за выполнением данных Принципов политики осуществляет юридический отдел. 

 

7.1 Комплексная юридическая проверка и выбор представителей компании Thermo Fisher. 

Компания Thermo Fisher стремится к этичному и выгодному расширению своей деятельности по всему миру. 

Данная практика обеспечения справедливого и профессионального подхода должна распространяться на 

деятельность агентов, консультантов, представителей, дистрибьюторов, партнеров, партнеров по совместному 

предприятию или других сторонних посредников, выступающих от имени компании Thermo Fisher и 

взаимодействующих с иностранными правительствами в целях развития или сохранения международного 

бизнеса (далее — «представитель (-и) компании Thermo Fisher»). Компания Thermo Fisher должна проявлять 

осторожность и избегать ситуаций, к которым могут быть причастны сторонние организации и которые могут 

привести к нарушению FCPA или Закона о противодействии подкупу Великобритании. Например, 

целесообразнее не привлекать дистрибьюторов, агентов и консультантов, чем вести коммерческую 

деятельность, предполагающую осуществление сомнительных платежей сторонними организациями. Поэтому 

до заключения соглашения с любым своим Представителем компания Thermo Fisher должна провести, исходя 

из имеющихся рисков, надлежащую и отвечающую требованиям комплексную юридическую проверку в связи 

с противодействием подкупу, а также получить от третьей стороны определенные гарантии соблюдения 

законодательства согласно Программе комплексной юридической проверки сторонних посредников компании 

Thermo Fisher. Соответствующие соглашения (например, с дистрибьютором, торговым представителем, 

консультантом и т. д.) подлежат обязательному заключению до того, как может состояться сделка с новой 

третьей стороной. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ПРОГРАММЕ 

КОМПЛЕКСНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ СТОРОННИХ ПОСРЕДНИКОВ КОМПАНИИ THERMO 

FISHER СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ C. 

 

7.2 Профессиональное обучение. Все сотрудники компании Thermo Fisher обязаны ежегодно 

проходить профессиональное обучение по стандартам и процедурам противодействия коррупции компании Thermo 

Fisher. Дополнительная подготовка Затронутых лиц, связанная с соблюдением настоящих Принципов политики и 

соответствующих процедур, проводится регулярно в соответствии с указаниями и планами юридического отдела. 

Завершение данного профессионального обучения отражается в учетной документации. 

 

B. ПОЛИТИКА БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И СОДЕЙСТВИЕМ 

УКЛОНЕНИЮ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 



Принципы политики и процедуры 

  Принципы политики нормативно-правового контроля  

в сфере антикоррупционного законодательства 

 

Страница 4 из 15 

 

8.0 ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

8.1 Введение и правовая основа. Компания Thermo Fisher должна соблюдать Закон о доходах от 

преступной деятельности 2002 года, Закон о терроризме 2000 года и Закон о борьбе с терроризмом 2008 года. 

Данная политика устанавливает ожидания и требования по соблюдению этих законов. Компания Thermo Fisher 

стремится бороться с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Политика компании 

Thermo Fisher заключается в запрете и активном предотвращении отмывания денежных средств и 

финансирования террористической или иной преступной деятельности. 

 

8.2 Что такое отмывание денежных средств и финансирование терроризма? Отмывание 

денежных средств обычно определяется как совершение действий (часто финансовых операций), направленных 

на сокрытие или маскировку истинного происхождения, источника или характера доходов, полученных 

преступным путем, с тем чтобы создать впечатление того, что эти доходы были получены из законных 

источников или представляют собой законные активы. Отмывание денежных средств обычно включает в себя 

три этапа: 

8.2.1 «Размещение» — доходы от преступной деятельности попадают в финансовую систему. 

8.2.2 «Наслоение» — средства переводятся или перемещаются внутри финансовой системы 

для дальнейшего сокрытия преступного происхождения денежных средств. 

8.2.3 «Интеграция» — средства вновь вводятся в экономику и используются для покупки 

законных активов или для финансирования другой преступной деятельности или законного бизнеса. 

 

8.3 Вовлечение сотрудников. Все сотрудники компании Thermo Fisher должны: 

8.3.1 обеспечивать, чтобы компания Thermo Fisher действовала в соответствии с законами, 

касающимися отмывания денежных средств и финансирования терроризма; 

8.3.2 защищать компанию Thermo Fisher от действий, которые являются или могут являться 

нарушением законов об отмывании денежных средств и финансировании терроризма; 

8.3.3 знать о рисках, связанных с вовлечением в деятельность по отмыванию денежных 

средств или финансированию терроризма; и 

8.3.4 обеспечивать, что ни коммерческие соображения, ни чувство лояльности к клиентам не 

имели приоритета над Политикой. 

 

8.4 Примеры тревожных признаков. В целях выявления актов отмывания денежных средств и 

финансирования терроризма сотрудники должны следить за признаками подозрительной деятельности. Если 

сотрудники выявляют подозрительную деятельность в связи с предлагаемой операцией, они должны уведомить 

об этом своего руководителя и юридическую службу до совершения операции. Примеры подозрительной 

деятельности включают в себя следующее: 

8.4.1 переводы средств из стран или в страны, считающиеся странами повышенного риска; 

8.4.2 переводы средств из стран или в страны, считающихся офшорными зонами; 

8.4.3 переводы средств из стран или в страны, не имеющие отношения к операции; 

8.4.4 любой клиент не подтвержден как истинный бенефициарный владелец; 

8.4.5 необычайно сложные бизнес-структуры; 

8.4.6 переплаты с последующим запросом на возврат средств; 

8.4.7 заказы или покупки, которые не соответствуют характеру бизнеса клиента; 

8.4.8 просьбы об оплате наличными; 

8.4.9 необычная по размеру или частоте операция; 

8.4.10 опасения по поводу честности или добросовестности клиента; 

8.4.11 отсутствие очевидного и законного источника средств, использованных в операции; или 

8.4.12 повторный заказ от одного и того же клиента, в отношении которого ранее возникали 

сомнения. 

 

9.0 УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ПОЛИТИКА СОДЕЙСТВИЯ УКЛОНЕНИЮ ОТ 
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УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

 

9.1 Уклонение от уплаты налогов является уголовным преступлением в США, Великобритании и 

большинстве стран, в которых работает компания Thermo Fisher, ее клиенты и поставщики. Уклонение от 

уплаты налогов, как правило, подразумевает намеренное непредставление сведений о подлежащем уплате 

налоге, и поэтому его можно отличить от уклонения от уплаты налогов или налогового планирования. 

Уклонение от уплаты налогов требует наличия умысла (т. е. знания о совершении правонарушения) и 

нечестности. Когда мы говорим «налог», мы подразумеваем любые формы налогов, включая налоги с продаж 

(такие как налог на добавленную стоимость, или НДС) и взносы на социальное обеспечение. 

 

9.2 Вы должны сохранять бдительность в отношении появления тревожных признаков в ваших 

отношениях с третьими сторонами, которые могут быть признаками уклонения от уплаты налогов, включая, 

помимо прочего: 

9.2.1 третья сторона требует, чтобы платеж был произведен в страну или географическое 

местоположение, отличное от места проживания или ведения бизнеса третьей стороны; 

9.2.2 третья сторона просит оплатить товары и услуги наличными; 

9.2.3 третья сторона, которой мы предоставили услуги, просит направить ее счет другой 

организации (в том случае, если мы не предоставляли услуги такой организации напрямую); 

9.2.4 третья сторона, которой мы предоставили услуги, просит нас изменить описание 

оказанных услуг в счете таким образом, чтобы скрыть характер предоставленных услуг; 

9.2.5 вы получаете счет от третьей стороны, который кажется нестандартным или 

необычным; 

9.2.6 вы заметили, что нам был выставлен счет на оплату комиссионных или сборов, который 

кажется слишком большим или слишком маленьким, учитывая характер заявленных услуг; 

9.2.7 третья сторона запрашивает или требует привлечь агента, посредника, консультанта, 

дистрибьютора или поставщика, который обычно не используется нами или не известен нам; и 

9.2.8 сотрудники запрашивают использование определенных структур платежей с целью 

уклонения от уплаты налогов. 

 

9.3 Содействие уклонению от уплаты налогов. В общем смысле содействие уклонению от уплаты 

налогов со стороны связанного лица означает, что сотрудник, должностное лицо или агент компании Thermo 

Fisher (или другое лицо, выполняющее услуги для нас или от нашего имени) помогает другому лицу уклониться 

от уплаты налогов. Вышеизложенное включает в себя все формы помощи, поддержки или поощрения. 

 

9.4 Содействие уклонению от уплаты налогов, как и само уклонение от уплаты налогов, является 

уголовным преступлением и подразумевает преднамеренное и нечестное поведение. 

 

9.5 При рассмотрении вопроса о том, является ли поведение нечестным, как и в случае уклонения 

от уплаты налогов, вы должны считать, что оно подразумевает и те случаи, когда другое лицо, действуя 

разумно, может расценить свое поведение как нечестное, даже если вы лично не считаете его нечестным. 

 

9.6 Для этих целей следует также исходить из того, что лицо может способствовать уклонению от 

уплаты налогов путем бездействия. Поэтому сотрудники компании Thermo Fisher не должны намеренно 

«закрывать глаза», если операция кажется им не имеющей коммерческого смысла, документы выглядят 

недостоверными или запрос третьей стороны кажется необычным, а уклонение от уплаты налогов может быть 

объяснением такого поведения. 

 

9.7 Примеры содействия уклонению от уплаты налогов в контексте нашей деятельности могут 

включать, помимо прочего: 

9.7.1 помощь поставщику в уклонении от уплаты налогов посредством согласия оплачивать 

товары и услуги наличными; или 

9.7.2 помощь клиенту в уклонении от уплаты налогов путем направления счета другому 
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юридическому лицу, которое не является нашим клиентом, с целью помочь клиенту уклониться от уплаты 

налога с продаж. Сотрудникам компании Thermo Fisher запрещено участвовать в уклонении от уплаты 

налогов или содействовать уклонению от уплаты налогов. 

 

C. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.0 МЕХАНИЗМЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ, ПОСТОЯННОЕ РАССМОТРЕНИЕ, НАРУШЕНИЯ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

10.1 Механизм внутренней передачи отчетности. Все Затронутые лица незамедлительно 

сообщают о любых подозреваемых или фактических нарушениях настоящих Принципов политики, доводя их 

до сведения Главного юрисконсульта или Главного юрисконсульта группы, или по нашей анонимной горячей 

линии на веб-сайте www.GlobalEthicsHotline.com, или по телефону (888) 267-5255 (Международная горячая 

линия по вопросам этики). Юридический отдел обязан проконтролировать совершение действий, 

направленных на устранение или устранение последствий проблем, о которых сообщается по внутренним 

каналам как о нарушении или уязвимости, связанной с данными Принципами политики. 

 

10.2 Внутренние проверки в области нормативно-правового контроля, мониторинг и аудит. 

Юридический отдел (и служба внутреннего аудита) осуществляет надзор за проведением периодических 

внутренних проверок, неофициального наблюдения и аудита, как внутреннего, так и внешнего, с целью 

обеспечить соблюдение (а) применимого законодательства и нормативно-правовых актов о противодействии 

коррупции, или (b) применимых законов и нормативных актов по борьбе с отмыванием денежных средств, 

уклонением от уплаты налогов или содействием уклонению от уплаты налогов, или (c) настоящих Принципов 

политики. 

 

10.3 Нарушения. Нарушения законодательства и нормативно-правовых актов о противодействии 

коррупции, борьбе с отмыванием денежных средств, уклонением от уплаты налогов или содействием 

уклонению от уплаты налогов, являющиеся предметом настоящих Принципов политики, могут повлечь за 

собой существенную гражданскую или уголовную ответственность для компании Thermo Fisher и 

ответственных лиц, в том числе тюремное заключение. Такое наказание может иметь серьезные последствия 

для деятельности и репутации компании Thermo Fisher. К Затронутым лицам, нарушающим упомянутые в 

данных Принципах политики законодательство и нормативно-правовые акты, применяются меры внутреннего 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения. Компания Thermo Fisher не оплачивает штрафы и пени, 

которые могут быть начислены в отношении Затронутого лица, признанного виновным в нарушении тех или 

иных положений законодательства о противодействии коррупции. 

 

10.4 Дополнительная информация. Антикоррупционное законодательство, а также законы по 

борьбе с отмыванием денежных средств, уклонении от уплаты налогов и содействии уклонению от уплаты 

налогов во всем мире предусматривают комплексное и широкое применение. Настоящие Принципы политики 

не имеют целью разъяснить все конкретные положения этого законодательства или привести исчерпывающий 

перечень видов деятельности или практик, которые могут повлиять на репутацию и гудвилл предприятия 

Thermo Fisher. Настоящие Принципы политики следует рассматривать в сочетании с другими принципами 

политики компании Thermo Fisher, которыми регулируется поведение сотрудников, а при наличии вопросов 

следует обращаться к Главному юрисконсульту компании Thermo Fisher или Главному юрисконсульту группы. 

Данные Принципы политики могут иметь ограничительный характер в большей степени, чем предусмотрено 

содержанием международного антикоррупционного законодательства (включая FCPA и Закон о 

противодействии подкупу Великобритании), а также законов по борьбе с отмыванием денежных средств, 

уклонением от уплаты налогов или содействием уклонению от уплаты налогов. В случае несоответствий между 

принципами политики любой другой компании и настоящими Принципами политики последние имеют 

приоритет. 

10.4.1 Закон США о противодействии коррупции за рубежом: 

http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/. Текст также доступен на нескольких языках: 

file://///Filer/plunet/order/O-117192/Final/RU/www.GlobalEthicsHotline.com
http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/
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http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/statutes/regulations.html 

10.4.2 Подробное руководство и подборка информации о FCPA была опубликована в ноябре 

2012 г.: http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/guidance/ 

10.4.3 Руководство в отношении Закона о противодействии подкупу Великобритании: 

https://www.gov.uk/government/publications/bribery-act-2010-guidance 

 

11.0 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Главный юрисконсульт компании Thermo Fisher: 

Майкл Боксер (Michael Boxer), michael.boxer@thermofisher.com 

Главный юрисконсульт по нормативно-правовому соответствию: 

Дэвид Хиссонг (David Hissong), david.hissong@thermofisher.com 

 

12.0 СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ТЕМЕ — доступны на веб-странице Legal iConnect по адресу 

https://thermofisher.sharepoint.com/sites/Anti-CorruptionCompliance/ 

 

12.1 Шаблоны дистрибьюторских соглашений 

12.2 Шаблон соглашения с торговым агентом 

12.3 Шаблон соглашения с юрисконсультом 

12.4 Комплексная юридическая проверка сторонней организации. Стандартная рабочая процедура 

12.5 Письмо о сертификации FCPA 

12.6 Письмо о предоставлении полномочий 

12.7 Доверенность (например, для регистрации продукта) 

12.8 Образец письма о прекращении трудового договора (должен быть проверен сотрудником 

юридического отдела) 

 

 

 

 

История пересмотров 

 

Выпуск № Дата выпуска Описание изменения 

1 1 июля 2013 г. Первоначальный выпуск 

2 1 марта 2015 г. Обновлено, чтобы отразить расширенную комплексную юридическую 

проверку сторонней организации Процесс 

3 7 декабря 2017 г. Разъяснение относительно завершения комплексной юридической проверки 

и подписанных соглашений 

4 15 декабря 2021 г. Обновлено с включением разделов по борьбе с отмыванием денежных 

средств и содействием уклонению от уплаты налогов 

5 9 июня 2022 г. Обновление контактной информации — данных о горячей линии 

http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/statutes/regulations.html
http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/guidance/
https://www.gov.uk/government/publications/bribery-act-2010-guidance
mailto:michael.boxer@thermofisher.com
mailto:david.hissong@thermofisher.com
https://thermofisher.sharepoint.com/sites/Anti-CorruptionCompliance
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ FCPA 

 

1.0 ЗАПРЕТ. Компаниям и предприятиям, организованным в соответствии с законодательством США, 

акции которых свободно обращаются на открытом рынке ценных бумаг, а также их соответствующим 

должностным лицам, директорам, сотрудникам и агентам, гражданам США, иностранцам, имеющим право 

постоянного проживания, и любым лицам, находящимся на территории США, не разрешается прямо или 

косвенно уплачивать денежные средства, предоставлять любые материальные ценности или обещать их 

предоставление в пользу иностранных должностных лиц с целью получения или сохранения предприятия или 

обеспечения необоснованных преимуществ. 

 

2.0 ПРЕДПИСАНИЕ. Компании, ценные бумаги которых допущены к листингу на биржах США, обязаны 

вести точную бухгалтерскую и иную учетную документацию, установить и поддерживать систему 

внутреннего контроля с целью гарантировать подотчетность в отношении активов (то есть не допускать 

подкупа). 

 

3.0 МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. (i) FCPA предусматривается уголовная ответственность как для 

физических лиц, так и для корпораций. Для лиц, нарушающих положения FCPA о противодействии подкупу, 

наказание за уголовное правонарушение предусматривает наложение штрафа на сумму до 250 000 долл. США, 

или взыскание в доход государства суммы, вдвое превышающей общую сумму полученной в результате 

неправомерных платежей материальной выгоды, лишение свободы на срок до пяти лет, или обе указанные 

меры. Компания Thermo Fisher не вправе возмещать штрафы, наложенные на физическое лицо. За уголовное 

правонарушение положений FCPA о противодействии подкупу корпорации могут быть оштрафованы на сумму 

до 2 млн долл. США, или, в ином случае, с них может быть взыскана в доход государства сумма, вдвое 

превышающая полученную материальную выгоду. Помимо уголовной ответственности, у компании, 

нарушающей положения о противодействии подкупу, нарушающих FCPA должностных лиц, директоров, 

сотрудников и агентов компании, а также у акционеров, выступающих от имени компании, также может 

наступить гражданская ответственность. (ii) лица, умышленно нарушающие положения FCPA о бухгалтерском 

учете, могут быть оштрафованы на сумму до 5 млн долл. США, лишены свободы на срок до 20 лет, или к ним 

могут быть применены обе указанные меры. Корпорация может быть оштрафована на сумму до 25 млн долл. 

США. (iii) в дополнение к гражданской и уголовной ответственности отдельное лицо или компания, уличенные 

в нарушении FCPA, могут быть лишены возможности работать с правительством США, или могут быть 

лишены экспортных лицензий и отстранены от участия в государственных программах. Нарушение FCPA 

также влечет дисциплинарные взыскания со стороны Thermo Fisher, вплоть до прекращения трудового или 

иного контракта. 

 

4.0 ЛИЦА, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ FCPA (КТО). Действие FCPA распространяется на 

физических лиц, фирмы, должностных лиц, директоров, сотрудников, агентов фирмы, а также на акционеров, 

действующих от имени фирмы. Действие FCPA не распространяется на зарубежные компании и физических 

лиц за исключением случаев, когда такие компании или лица своими действиями (собственными или 

совершаемыми через агентов) способствуют коррупционным платежам на территории США. Однако 

материнская корпорация, зарегистрированная в США, может быть привлечена к ответственности за действия 

своих зарубежных дочерних компаний, если они санкционировали эти действия, управляли ими или 

осуществляли контроль за ними. 

 

4.1 Направление соответствующих указаний, предоставление полномочий или разрешения третьей 

стороне на совершение запрещенного платежа от имени Thermo Fisher представляет собой нарушение FCPA со 

стороны компании Thermo Fisher и причастных физических лиц. Это нарушение включает утверждение 

платежа задним числом или осуществление платежа в пользу третьей стороны, если известно или имеются 

основания считать, что платеж, скорее всего, будет предоставлен иностранному должностному лицу. 

 

5.0 ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА «УМЫШЛЕННО» (КОРРУПЦИОННЫЙ УМЫСЕЛ). Выплаты третьим 

сторонам являются незаконными, если известно, что платеж прямо или косвенно будет полностью или частично 
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передан иностранному или государственному должностному лицу. Термин «умышленно» включает в себя 

сознательное и умышленное пренебрежение необходимостью принять во внимание известные 

обстоятельства. При этом не имеет значения то обстоятельство, что осуществление этого платежа 

«соответствует обычной практике в данном регионе». 

 

6.0 ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА «ПЛАТЕЖ» (ПЛАТЕЖ). FCPA устанавливается запрет на осуществление, 

предложение или обещание платежей (или предоставление полномочий на уплату или предложение уплаты) 

денежных средств или предоставление материальных ценностей. Сам факт предложения ненадлежащего 

платежа составляет нарушение FCPA даже в том случае, если платеж не будет завершен или если не будут 

достигнуты цели его осуществления. 

 

6.1 «Приобретение или сохранение предприятия либо обеспечение необоснованного 

преимущества» включает, помимо прочего, приоритетный порядок при рассмотрении заявок, уменьшение 

налогового бремени или суммы таможенных пошлин, благоприятное изменение норм и правил, послабления в 

случае нарушения местных норм и правил, а также применение иного благоприятного или преференциального 

режима. Приобретение или сохранение предприятия либо обеспечение необоснованного преимущества не 

обязательно связано с заключением договора с иностранным правительством или его соответствующим 

ведомством. 

 

6.2 «Материальные ценности» включают не только денежные средства и их эквиваленты, но также 

подарки, оплату представительских расходов, командировочных расходов, размещения и иные материальные 

и нематериальные ценности. Подробнее информацию о принципах политики Thermo Fisher в отношении 

подарков, оплаты размещения, представительских и командировочных расходов см. Кодекс деловой 

этики Thermo Fisher, (ii) Кодекс поведения при взаимодействии с медицинскими работниками и 

связанные принципы политики (действительны с 28 июня 2010 г., с поправками) и (iii) Политику в 

отношении подарков и представительских расходов для отделения компании Thermo Fisher в Китае 

(действительна с 9 марта 2012 г.), Полномочия по утверждению и пересмотру изменений (действительны 

с 1 апреля 2012 г.) и Политику в отношении командировок (действительна с 9 марта 2012 г.). 

 

6.3 Несмотря на то что FCPA допускается осуществление платежей, предоставление подарков 

и предложение ценностей, если эти действия являются правомерными согласно кодифицированному 

законодательству и нормативно-правовым актам другой страны, Затронутые лица обязаны придерживаться 

настоящих Принципов политики и принципов, определенных в Статьях 6.2 и 8.1 ниже. Тот факт, что 

осуществление платежей или предоставление подарков широко распространено и что Затрагиваемые лица 

считали их в целом официально разрешенными или санкционированными в национальной юрисдикции другой 

страны, нельзя считать достаточным для квалификации этих платежей или подарков в качестве «правомерных 

в соответствии с кодифицированным законодательством и нормативно-правовыми актами» рассматриваемой 

страны. 

 

7.0 Лица, являющиеся иностранными государственными служащими ПОЛУЧАТЕЛЬ. Лицо, 

официально выступающее от имени иностранного правительства (не являющегося правительством США), 

независимо от занимаемой должности или звания. К ним относятся иностранные политические партии, их 

должностные лица или кандидаты от партий, работники государственных компаний и организаций, работники 

государственных международных организаций и военнослужащие. 

 

8.0 Допустимые платежи 

 

8.1 Платежи с целью упрощения формальностей. FCPA допускается осуществление 

определенных платежей иностранным должностным лицам при наличии определенных немногочисленных 

обстоятельств. Например, FCPA допускается осуществление определенных платежей «для упрощения 

формальностей» иностранным должностным лицам с целью вынесения стандартных, не допускающих 

осуществления права усмотрения решений государственных органов, например, в отношении получения 
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разрешения на осуществление деятельности в другой стране, постановки на учет в полиции с целью 

осуществления защиты, оформления виз, таможенных счетов и прочих документов, оформляемых 

государственными органами. Принципами политики Thermo Fisher в части осуществления платежей, 

направленных на упрощение формальностей, тем не менее устанавливается запрет на осуществление 

таких платежей Затронутыми лицами. При наличии вопросов об осуществлении платежей для упрощения 

формальностей обращайтесь к соответствующему Главному юрисконсульту группы. 

 

8.2 Платежи для достижения маркетинговых целей и целей стимулирования продвижения по 

каналам сбыта. В определенных обстоятельствах согласно FCPA также допускается осуществление разного 

рода «платежей для достижения маркетинговых целей и целей стимулирования продвижения по каналам 

сбыта». Например, определенные расходы в разумных пределах, добросовестно понесенные в процессе 

доведения информации о Thermo Fisher до сведения иностранных должностных лиц, проведения 

ознакомительной экскурсии для иностранных государственных служащих на объектах Компании или оплата 

представительских расходов работников иностранных фирм, находящихся в государственной собственности 

(например, находящихся в государственной собственности нефтяных компаний) также могут представлять 

собой правомерные расходы согласно FCPA. Опять же, сотрудники и агенты Компании не должны 

предоставлять подарки и развлечения иностранным должностным лицам, санкционировать рекламные расходы 

или мероприятия для иностранного должностного лица, за исключением случаев, указанных в настоящих 

Принципах и упомянутых в разделе 6.2, и только в случае, если Генеральный юрисконсульт группы или юрист, 

назначенный Генеральным юрисконсультом, предоставит предварительное одобрение, если подобное 

одобрение требуется. Кроме того, эти расходы должны быть полностью и точно определены в бухгалтерской и 

другой учетной документации Thermo Fisher. 

 

8.3 Благотворительные пожертвования и взносы на политическую деятельность. FCPA не 

устанавливается запрет на осуществление благотворительных пожертвований и взносов на политическую 

деятельность, однако их осуществление может нарушать FCPA в случае их осуществления с намерением 

повлиять на действия и решения государственных служащих, принимаемые ими при исполнении своих 

официальных должностных обязанностей, либо с целью получения необоснованного преимущества. 

Правомерные благотворительные пожертвования или взносы на политическую деятельность должны отвечать 

требованиям, изложенным в настоящих Принципах политики и Статье 6.2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ЗАКОНУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПОДКУПУ 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 

1.0 Общая информация. Закон о противодействии подкупу Великобритании вступил в силу 1 июля 2011 

г. Закон о противодействии подкупу Великобритании применяется экстерриториально и действует в отношении 

осуществляющих в Великобритании деятельность коммерческих организаций, независимо ни от места их 

домициля, ни от того, совершались ли соответствующие действия в Великобритании либо в той или иной связи 

с операционной деятельностью этой организации в Великобритании. Согласно указанному Закону, 

предусмотрено четыре основных правонарушения: 

 

1.1 Общие правонарушения (подкуп других лиц и получение взятки); 

1.2 Подкуп иностранных должностных лиц; 

1.3 Неспособность «коммерческой организации» предотвратить подкуп; и 

1.4 Согласие должностного лица управленческого звена с дачей взятки или попустительство с его 

стороны в связи с дачей взятки его подчиненным. 

 

«Коммерческая организация» допускает правонарушение, если ассоциированное с ней лицо дает взятку 

другому лицу в интересах данной организации. «Ассоциированное лицо» включает лиц, оказывающих услуги 

в интересах или от имени организации, независимо от своих возможностей, например агентов, дистрибьюторов, 

сотрудников, дочерние компании, партнеров по совместному предприятию, поставщиков. «Должностное лицо 

управленческого звена» включает любое лицо, исполняющее обязанности руководителя. 

 

2.0 Надлежащие процедуры. Наличие «надлежащих процедур», направленных на предотвращение 

подкупа, является средством защиты в случае обвинения в неспособности предотвратить подкуп. 

Министерство юстиции Великобритании выпустило руководящие указания (далее — «Руководящие 

указания»), которыми определяются признаки «надлежащих процедур». Основным принципом Руководящих 

указаний является принцип «соразмерности», а также признание того обстоятельства, что различные 

коммерческие организации несет различные риски в связи с подкупом. В Руководящих указаниях основное 

внимание уделено шести основным принципам: (1) Процедуры в соответствии с принципом соразмерности; (2) 

приверженность принципам на уровне высшего управленческого звена; (3) оценка рисков; (4) комплексная 

юридическая проверка; (5) коммуникации (включая профессиональную подготовку) и (6) мониторинг и анализ. 

Руководящие указания не имеют характера предписаний, однако принимаются во внимание судами в 

зависимости от обстоятельств каждого дела. 

 

3.0 Применение за пределами Великобритании. Закон о противодействии подкупу Великобритании 

применяется за пределами Великобритании, если будет выявлено правонарушение, совершенное за ее 

пределами, при наличии признаков «тесной связи с Великобританией». В целом его действие может 

распространяться на предприятие Thermo Fisher, осуществляющее деятельность в Великобритании, а также ее 

предприятия, учрежденные в этой стране. 

 

4.0 Основные различия между Законом о противодействии подкупу Великобритании и FCPA 

 

4.1 Строгая ответственность. Законом о противодействии подкупу Великобритании 

устанавливается строгая ответственность корпорации в случае неспособности предотвратить подкуп 

«ассоциированным лицом», то есть работником, агентом или третьей стороной, выступающей от имени 

компании. 

4.2 Платежи с целью упрощения формальностей. Законом о противодействии подкупу 

Великобритании, в отличие от FCPA, не допускается осуществления незначительных платежей с целью 

упрощения формальностей при принятии стандартных решений. Несмотря на то что это не является 

отступлением от предыдущей редакции закона Великобритании, это означает, что Платежи, которые в 

соответствии с FCPA считались бы правомерными, могут быть запрещены согласно Закону о противодействии 

подкупу Великобритании. 
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4.3 Область действия, не относящаяся к государственным служащим. Законом о 

противодействии подкупу Великобритании устанавливается запрет как на осуществление подкупа в частном 

секторе, так и на подкуп государственных служащих (с учетом ограничений, установленных FCPA). 

4.4 Принципы гостеприимства. Несмотря на то что Руководящими указаниями признается то 

значение, которое имеет добросовестное проявление гостеприимства и оплата представительских расходов 

клиентов при осуществлении деятельности, в Законе о противодействии подкупу Великобритании не имеется 

эквивалента средствам позитивной защиты, предусмотренных FCPA. Проявление гостеприимства должно 

иметь разумные и соразмерный характер, а его предложение и проявление не должно быть сопряжено 

намерением повлиять на получателя так, как это противоречило бы Закону о противодействии подкупу 

Великобритании. Должны соблюдаться принципы политики корпорации, упомянутые в Статье 6.2. 

4.5 Наказание. Сроки тюремного заключения, которые могут быть назначены согласно Закону 

о противодействии подкупу Великобритании, могут вдвое превышать сроки, которые могут быть назначены 

согласно FCPA. Срок тюремного заключения для физических лиц может составлять до 10 лет и/или на них 

может быть наложен штраф с неустановленным верхним пределом с лишением их права занимать должности 

директора на срок до 15 лет. Сумма штрафов, взыскиваемых с компании, не ограничивается. Кроме того, может 

применяться обязательные исключение в соответствии с законодательством ЕС, не допускающее исполнения 

государственных контрактов в ЕС ввиду активной коррупции, либо дискреционное исключение ввиду 

неспособности предотвратить подкуп. 

4.6 Защита исходя из обстоятельства наличия надлежащей программы нормативно-

правового контроля. В отличие от Закона о противодействии подкупу Великобритании, FCPA не содержит 

кодифицированных положений о применении средств защиты против обвинения в подкупе, которое может 

быть выдвинуто против компании, если последняя сможет доказать, что она применяет надлежащие 

процедуры, направленные на противодействие подкупу. Тем не менее на практике надлежащая программа 

нормативно-правового контроля, реализуемая компанией, также принимается во внимание судами / 

государственным обвинением в зависимости от обстоятельств конкретного дела в случае его рассмотрения в 

контексте FCPA. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С. ОТБОР СТОРОННИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ С НИМИ ИСХОДЯ ИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПРОВЕРКИ THERMO FISHER С УЧЕТОМ ПРИНИМАЕМЫХ ВО ВНИМАНИЕ РИСКОВ 

 

1.0 ПРОЦЕДУРА ОТБОРА НОВЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ. Thermo Fisher обязана проводить 

комплексную юридическую проверку в связи с рисками по FCPA и получить определенные гарантии 

соблюдения требований третьими сторонами согласно изложенному ниже. Соблюдение этой процедуры 

обеспечивают ответственные работники Thermo Fisher или лица, к ведению которых относятся вопросы 

организации правоотношений со Сторонними представителями. В подробностях эта процедура изложена в 

«Комплексная юридическая проверка третьих сторон — Стандартная рабочая процедура», с копией 

которой можно ознакомиться на веб-сайте Legal iConnect в контексте Нормативно-правового контроля в связи 

с противодействием подкупу и управления отношениями с дистрибьюторами: 

https://thermofisher.sharepoint.com/sites/Anti-Bribery-Anti-Corruption-Compliance/. 

 

2.0 КОММЕРЧЕСКИЕ ДОГОВОРЫ (ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПРОВЕРКИ) 

 
2.1 Образцы. После положительного заключения по результатам анализа данных комплексной 

юридической проверки Securimate работники Thermo Fisher заключают соответствующий стандартный договор 

о дистрибьюторской деятельности TMO, соглашение с торговым агентом, соглашение о консалтинговых 

услугах и т. п. С шаблонами этих договоров можно ознакомиться на странице Legal iConnect, упомянутой выше. 

Образцы этих документов содержат формулировки положений о сертификации в части противодействия 

подкупу, одобренные TMO. До проведения сделки договоры подлежат обязательному заключению. 

 

2.2 Матрица полномочий в части одобрения (далее — «МПО»). Работники Thermo Fisher 

обязаны руководствоваться МПО, включая, помимо прочего, при заключении соглашений с дистрибьюторами 

и прекращении правоотношений с ними: 
B. Каналы, не являющиеся каналами заказчика (общая стоимость контракта) 

1) Продукция, цена продажи за 
единицу которой составляет < 500 
тыс. долл. США 

1 000 000 
долл. США 

15 млн 
долл. США 

500 млн 
долл. США 

Более 500 млн 
долл. США 

Применяются те же требования по 
одобрению, которые предусмотрены 
согласно статьям V.A. в отношении CCG 

2) Продукция и Услуги, цена 

продажи за единицу которых 
составляет > 500 тыс. долл. США 

2 000 000 

долл. США 

15 млн 

долл. США 

500 млн 

долл. США 

Более 500 млн 

долл. США 

Применяются те же требования по 

одобрению, которые предусмотрены 
согласно статьям V.A. в отношении CCG 

3) Договоры о дистрибьюторской 
деятельности 

 

(a) Новые договоры или 
договоры с продленным 
сроком действия 

1 000 000 
долл. США 

15 млн 
долл. США 

500 млн 
долл. США 

Более 500 млн 
долл. США 

Договор о дистрибьюторской деятельности 
подлежит анализу Юридическим отделом 
или назначенными им юристами. 

(b) Платеж в случае 

расторжения 

Отсутствует 500 тыс. 

Долл. США 

Любой Неприменимо Подлежит анализу Юридическим отделом 

или назначенными им юристами. 

 
2.3 Письмо TMO в части нормативно-правового контроля соблюдения FCPA/правил 

торговли. Сторонние представители, осуществляющие деятельность в рамках правоотношений с Thermo 

Fisher, подлежат одобрению в соответствии с процедурой комплексной юридической проверкой третьих 

сторон, упомянутой в Статье 1.0 выше, и с ними должно быть заключено подписанное с Thermo Fisher 

соглашение, которое должно содержать одобренные TMO формулировки по сертификации в части 

противодействия подкупу. Если Сторонний представитель является лицом, осуществляющим перепродажу 

однократно или нерегулярно, в документации которого не имеется подписанного соглашения, работник Thermo 

Fisher отвечает за внесение записи об этом Стороннем представителе в систему Securimate и обеспечение 

подписания этим Сторонним представителем «Письма о нормативно-правовом контроле в части соблюдения 

FCPA/правил торговли», с которым можно ознакомиться на упомянутой выше странице Legal iConnect. 

Дополнительные разъяснения относительно применения Письма о нормативно-правовом контроле в части 

соблюдения FCPA/правил торговли и изложенные в нем требования см. в разделе «Комплексная юридическая 

проверка третьих сторон — Стандартная рабочая процедура», каковые разъяснения изложены на упомянутой 

выше странице Legal iConnect. 

 

https://thermofisher.sharepoint.com/sites/Anti-Bribery-Anti-Corruption-Compliance
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2.4 Специальное свидетельство о «соответствии действительности заверений и гарантий» 

Дистрибьютора в связи с проведением Крупных государственных тендеров. Заявки по крупным 

«единовременные» тендерные предложения (на сумму свыше 1 млн долл. США), которые проводятся 

государственными структурами, не являющимися правительством США, Thermo Fisher направляет при 

содействии местного дистрибьютора. В связи с этими тендерами, подразделение Thermo Fisher не вправе 

принимать заказы до момента подписания оказывающим нам содействие дистрибьютором свидетельства о 

«соответствии действительности заверений и гарантий», в котором должно быть указано, что отсутствуют/не 

наступят в будущем нарушения FCPA в связи с нашей заявкой на тендерное предложение. Образец 

свидетельства в связи с упомянутым выше нормативно-правовым контролем сторонних посредников может 

быть размещен на веб-сайте Legal iConnect. Исключение в отношении выполнения требования о 

предоставлении свидетельства о соответствии действительности заверений и гарантий предусматривается в 

случае подписания дистрибьютором Письма о нормативно-правовом контроле в части соблюдения 

FCPA/правил торговли в течение одного года, предшествующего тендерному предложению. Эти 

дистрибьюторы также обязаны выполнять процедуру Комплексной юридической проверки третьих сторон. 

 

3.0 ПОСТОЯННАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА В КОНТЕКСТЕ FCPA 

Работники Thermo Fisher регулярно проводят следующие комплексные юридические проверки. В частности, 

работники Thermo Fisher обязаны: 

 

3.1 поддерживать и обновлять систему Securimate; 

3.2 Получить «единовременные» Свидетельства о соответствии действительности заверений и 

гарантий в связи с проведением государственных тендеров с предложениями на сумму свыше 1 млн долл. 

США; 

3.3 получить «единовременные» Письма о нормативно-правовом контроле в части соблюдения 

FCPA/правил торговли или нести риски исходя из результатов комплексной юридической проверки в 

отношении привлеченных Представителем Thermo Fisher непостоянных Сторонних посредников в 

соответствии с принципами Комплексной юридической проверки третьих сторон — Стандартной рабочей 

процедуры; и 

3.4 постоянно отслеживать «критичные ситуации» и сообщать и доводить информацию 

о критичных ситуациях до сведения Юридического отдела Thermo Fisher с целью анализа и принятия решения. 

 

Кроме того, Юридический отдел обязан (i) постоянно проводить профессиональное обучение по вопросам 

противодействия коррупции (в дополнение к ежегодно проводимому обучению в онлайн-режиме), (ii) 

оказывает содействие Представителям Thermo Fisher и поддерживает их в связи с регулярным анализом данных 

Securimate, поддержанием данных по комплексной юридической проверке в этой системе и урегулированием 

имеющихся проблем или вопросов. 

 

4.0 ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ С ДИСТРИБЬЮТОРАМИ. Если подразделение Thermo 

Fisher рассматривает возможность прекращения правоотношений со Сторонним представителем либо если 

истекает срок действия соглашения с ним, ответственный работник Thermo Fisher обязан совершить следующие 

действия: 

 

4.1 в случае проведения процесса прекращения правоотношений со Сторонним представителем 

работник Thermo Fisher обязан руководствоваться «Политикой прекращения правоотношений с партнерами по 

каналам сбыта» и связаться со штатным юристом TMO и 

4.2 в случае завершения процедуры прекращения правоотношений со Сторонним представителем 

или истечения срока действия соглашения работник Thermo Fisher обязан связаться с Пользователем системы 

Securimate с целью исключения записи о соответствующем Стороннем представителе из этой системы. 
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Оценить основания для 

расторжения 

Руководствоваться 

принципами «Политики 

прекращения правоотношений 

с партнерами по каналам 

сбыта» и связаться с 

соответствующим штатным 

юристом TMO 

Составить смету выплат в 

связи с расторжением, 

в случае необходимости 

Направить Дистрибьютору 

письменное уведомление о 

расторжении в срок, 

установленный для 

направления уведомлений в 

соответствии с договором. 

Уведомить Пользователя 

Securimate о прекращении 

правоотношений с 

Дистрибьютором 

Пользователю 

Securimate — удалить 

запись о Дистрибьюторе из 

системы Securimate 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

ДИСТРИБЬЮТОРАМИ/АГЕНТАМИ 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

5.0 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КИТАЯ. На территории Китая реализованы 

следующие дополнительные принципы политики и процедуры: 

5.1 Реализация Руководящих указаний для Китая относительно деловых подарков и оплаты 

представительских расходов, отражающих Кодекс норм поведения 

5.2 Реализация Руководящих указаний по выплате вознаграждения за консультационные 

услуги/комиссионного вознаграждения сторонним консультантам 

5.3 Формулировка Единой Матрицы одобрения Thermo Fisher для Китая, исходя из МПО Thermo 

Fisher и юридических норм, действующих в Китае. 

 

 


