
 

 

 

Декларация соответствия (комплаенс) 

 

Основной целью Декларации соответствия (комплаенс) (далее – «Декларация») 

является развитие ее участниками сотрудничества на платформе комплаенса, 

взаимодействие в условиях быстро меняющегося объема требований нормативных 

правовых актов и цифровой трансформации регулятивной среды.  

Признавая и поддерживая основополагающие принципы ведения открытого и 

честного бизнеса по высоким стандартам, приверженность этичному, добросовестному и 

социально ориентированному ведению бизнеса, недопущению и противодействию 

коррупции и недобросовестной конкуренции, защиты окружающей среды и экологии, 

участники Декларации считают своим профессиональным долгом и нравственной 

обязанностью соблюдение норм настоящей Декларации и признают необходимым 

следующее: 

1. Осуществлять свою предпринимательскую, производственную 

деятельность, деловую активность и профессиональные отношения в соответствии с 

действующим законодательством, нравственными нормами гражданского общества и 

нормами этического ведения бизнеса. 

2. Объединять усилия в целях наиболее эффективного использования 

потенциала организаций, специалистов в области комплаенса для достижения качественно 

нового уровня распространения и применения корпоративной системы комплаенс, 

системы контроля и управления рисками, антикоррупционных и антимонопольных мер и 

процедур. 

3. Пропагандировать и продвигать принципы этичного и социально 

ответственного ведения бизнеса в России. Выполнять взятые обязательства по реализации 

мер, процедур, проектов, формирующих и способствующих повышению уровня этической 

среды в России. 

4. Соблюдать требования антикоррупционного законодательства Российской 

Федерации. Изучать, разрабатывать и внедрять в своей практической деятельности 

принципы, процедуры и конкретные меры в области предупреждения и противодействия 

корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность.  



5. Руководствоваться в своей деятельности, способствовать распространению и 

применению Стандарта «Система Комплаенс» CMS 2015 RU NAC и Стандарта 

«Антикоррупционный Комплаенс» CMS AC 2015 RU NAC. 

6. Использовать в своей практической деятельности инструменты комплаенса, 

в том числе с использованием автоматизированных (цифровых) решений, позволяющие 

осуществлять эффективные меры и процедуры по выявлению, предупреждению и 

предотвращению потенциально сомнительных и неправомерных практик и моделей 

поведения.  

7. Осуществлять свою деятельность в соответствии с принципами 

ответственного ведения бизнеса. При оценке уровня благонадежности партнеров и 

контрагентов принимать во внимание наличие внедренных элементов или системы 

комплаенс.  

8. Внедрять, соблюдать и развивать культуру добросовестного поведения 

сотрудников, содействовать её долгосрочному устойчивому развитию. Способствовать 

формированию доброжелательных и доверительных отношений сотрудничества в 

обществе и бизнесе, пропагандировать соблюдение требований регуляторной среды, 

внедрять и распространять правила должной осмотрительности. 

9.  Повышать уровень образования и профессионального мастерства, 

совершенствовать теоретические и практические знания в области комплаенса, овладевать 

современными методами решения профессиональных задач по недопущению и 

противодействию коррупции и недобросовестной конкуренции, защиты окружающей 

среды и экологии, этичному, добросовестному и социально ориентированному ведению 

бизнеса. 

10. Способствовать пропаганде, распространению и применению комплаенса 

как нормы жизни, работы и ведения бизнеса. Объединять силы по разработке, 

усовеншенствованию и внедрению передовых корпоративных практик в области 

комплаенса. 

11. Способствовать формированию и внедрению в повседневную практику 

профессиональных стандартов и этических ориентиров деятельности специалистов в 

области комплаенса. 

12. Внедрять высокие стандарты и принципы корпоративных систем 

комплаенса в организациях лицами, ответственными за сферу комплаенса (специалисты в 

области комплаенс, комплаенс-офицеры и проч).  

13. Добросовестное деловое сотрудничество, профессиональное партнерство - 

главные принципы взаимодействия участников Декларации. Честность, справедливость, 



профессионализм, ответственность - основные принципы деятельности участников 

Декларации. 

14. Настоящая Декларация объявлена открытой для присоединения с даты ее 

опубликования на официальном Интернет-сайте Национальной Ассоциации Комплаенс 

www.compliance.su. Порядок оформления документов о присоединении к Декларации 

содержится на Интернет-сайте Национальной Ассоциации Комплаенс. 

15. Присоединиться к настоящей Декларации и стать ее участником может 

любое юридическое (физическое) лицо, индивидуальный предприниматель, отраслевые и 

профессиональные объединения, разделяющие и соблюдающие ее принципы и правила.  

16. Реестр участников, подписавших настоящую Декларацию, ведется 

Национальной Ассоциацией Комплаенс. 

http://www.compliance.su/

