
СЕМИНАР ПО БОРЬБЕ С 
КОРРУПЦИЕЙ ДЛЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И 
РЕАЛИЗУЮЩИХ АГЕНТСТВ 

ОФИС ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И 

ДОБРОСОВЕСТНОСТИ 



Основные цели 

Знакомство с Политикой АБР по борьбе с 

коррупцией 
 

Информирование о потенциальных 

нарушениях в процессе реализации проектов 
 

Усовершенствование навыков по 

выявлению и предотвращению нарушений в 

области добросовестности 

 



5. Как вы должны ДЕЙСТВОВАТЬ? 

Практические примеры 

Структура презентации 

1. Зачем мы здесь? 

2. Что такое мошенничество и 

коррупция? 

3. Где происходят мошенничество и 

коррупция? 

4. Как мы выявляем мошенничество и 

коррупцию ?  

СЕМИНАР ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ ДЛЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И РЕАЛИЗУЮЩИХ 
АГЕНТСТВ 



1. Зачем мы здесь? 



Азиатский-тихоокеанский 

регион свободный от 

бедности 

Помогать своим 

развивающимся странам-

членам сокращать бедность и 

улучшать условия жизни и 

повышать качество жизни 

Азиатский банк развития 

Видение 

Миссия 



Займы и гранты АБР   

(1968-2016) 

> $220 Billion 

Сельское 
хозяйство  

12% 

Образование 
5% 

Энергетика 
21% 

Финансы 
11% 

Здравоохранен 
2% 

Промышленность 
и торговля  

3% 

Мультисктор 
4% 

Управление 
государственным 

сектором  
11% 

Транспорт 
31% 

Водаr 
0% 



Как вы думаете, вся ли помощь 
использовалась по назначению? 



Индекс восприятия коррупции  

«Transparency International» за 2015 год 

 Страна Уровень Населен

ие ниже 

черты 

бедности 

Дания 1 

США 16 

Грузия 48 21.4% 

Turkey 66 

Монголия 72 21.6% 

Китай 83 7.2% 

Россия  119 

Кыргызстан 123 30.6% 

Казахстан 123 2.8% 

Таджикистан 136 32% 

Узбекистан 153 13.7% 

Афганистан 166 39.1% 



Негативное влияние коррупции 



Заколдованный круг 

Коррупция Бедность 



%  

Источник: Transparency International 

Коррупция и человеческие ресурсы и 

развитие 
% населения, кто давал  

взятку за последний 

год 

Женщины, 

умирающие при 

родах 

Молодежь, которая 

не умеет читать 

Люди без 

туалетов 



Зачем мы здесь? 

Краткое обобщение 

 

 Коррупция непосредственно связана с 

бедностью и низкими показателями 

человеческого развития 

 

 Мошенничество и коррупция приводят к 

некачественным или недостигнутым 

результатам проектов 

 

 

 

 

 



1. Зачем мы здесь? 

2. Что такое мошенничество и 

коррупция? 



Роль и ответственность ОБКД 

Первоначальный контакт для 
заявлений о нарушениях 

добросовестности 

Проведение обзоров, 
связанных с закупками по 

проектам (PPRRs) 

Повышение 
информированности о 
политике по борьбе с 

коррупцией 

Комплексная 
проверка на 

добросовестность 

Расследования по 
заявлениям о 

мошенничестве и 
коррупции 



Политика АБР по борьбе с коррупцией 

ПОЛИТИКА 

 
Применимо к исполнительным и реализующим ведомствам, подрядчикам, 

консультантам и сотрудникам АБР, и всем, кто связан с мероприятиями, 
финансируемыми, администрируемыми или поддерживаемыми АБР.  

 
http://www.adb.org/documents/integrity-principles-and-guidelines?ref=site/integrity/publications 



Политика АБР по борьбе с 

коррупцией 

 Руководство по закупкам (пар. 1.14) 

 Руководство по использованию 

консультантов (пар. 1.23)  

 Кредитные и грантовые соглашения 

 Стандартные тендерные документы (раздел 

1, пункты 3, 4)  

 Контракты 

 Пред-квалификационные документы 

 Инструкции по администрированию проектов 

 

 

 



Нарушения добросовестности 

Коррупция Мошенничество 

Принуждение Сговор 

Гармонизированные определения МБР 



 Взятка 

 Откаты 

Коррумпированная практика 

18 



 Ложные 

заявления 

 Фальсификация  

Мошенническая практика 

19 



 Шантаж 

 Вымогательство 

“Если не дашь мне контракт, 
пожалеешь.” 

Практика принуждения 

20 



 Предварительная 

договоренность о 

присуждении 

контракта 

 Ротация тендерных 

предложений 

Практика сговора 

21 



 Оборудование 

и материалы, 

используемые 

не для 

деятельности 

АБР 

Злоупотребление 

22 



 Семейные 

интересы 

 Общие 

акционеры 

 Неприемлемое 

трудоустройство 

Конфликт интереса 

23 



 Говорить неправду 

следователям АБР 

 Уничтожать или 

скрывать 

доказательства 

Практика препятствования 

(обструкционизм) 

24 



Заявления о нарушениях 

антикоррупционной политики 

Общее число жалоб (1998-2016 гг.)  3324 

Общее число расследований (1998-

2016 гг.)  

1616 



Всего 

Фирмы, подвергнутые 

санкциям 
1261 

Лица, подвергнутые 

санкциям 
787 

Санкции 

 

 



 
Нарушения антикоррупционной политики в 

проектах АБР 

Принуждение 
2% 

Сговор 
10% 

Злоупотребление 
1% 

Коррупция 
30% 

Мошенничество 
39% 

Мошенничество и 
коррупция 

2% 
Другое 

16% 



Исправительные действия 

против доказанных нарушений 

   

Предупреждение 

Выговор 

Отстранение 

Временное 
приостановление 

 Отстранение или 

лишение права с 

условным 

восстановлением 

 

 Условное лишение 

прав 



29 

Исправительные действия против 

доказанных нарушений 

   

Max для человек: пожизненно 

Max для фирм: 7 лет 

Отягчающие 

обстоятельства 

Смягчающие  

обстоятельства 

 фактический или возможный 

ущерб; 

 изощрённость нарушения, уровень 

планирования; 

 вовлеченность руководителя; 

 степень роли, сыгранной в 

реализации нарушения; 

 продолжала ли сторона нарушать 

после того, как узнала о 

расследовании; 

 уровень сотрудничества со 

следствием; 

 применялись ли санкции АБР или 

др МФИ ранее;  

 степень участия государственных 

служащих; 

 негативная информация о фирме 

или человеке; и др  



Когда наложены 
санкции… 

Текущий 
контракт 

Изменение 
контракта 

Восстановление 
прав 

Будущие тендеры ? 

? 

X 



Последствия нарушений в проектах АБР 

 Наложение санкций на фирмы или физических 

лиц 

 Приостановление выплат по займам или грантам 

 Прекращение выплат по займам или грантам 

 Возврат АБР заемных или грантовых ресурсов, 

использованных нецелевым образом 

 Изменения в административных механизмах 

 Просьба провести расследование или заменить 

государственных сотрудников 

 



www.adb.org/integrity 



Доступен для всех  

Полный список саткций защищён паролем и 

доступен только:   

 АБР 

 Совет директоров  

 ИА 

 в исключительных случаях некоторым МФИ  



Доступ ИА/РА к полному списку 

санкций АБР 

Всего ИА/РА, имеющих 

доступ 
169 



Accessible to the general public 

Password-protected and accessible to  

 ADB Staff  

 Board of Directors 

 Other parties with a “need to know”: 

International organizations, bilateral and 

Government partners  



Доступ к Перечню санкций АБР 

Шаг 1: Зайти на 

sanctions.adb.org  



Что такое мошенничество и 

коррупция? 

Краткое обобщение 

 

 Политика АБР по борьбе с коррупцией 

 Роль и ответственность ОБКД 

 Нарушения добросовестности и их 

последствия 

 Жалобы, расследования и санкции 

 Получение доступа к перечню санкций 

АБР 

 

 

 

 

 



1. Зачем мы здесь собрались? 

2. Что такое мошенничество  

и коррупция? 

3. Где происходят мошенничество 

и коррупция? 



Проектный 

цикл 

Идентификация проектов 

Подготовка и 

обработка 

проекта 

Надзор, 

мониторинг и 

отчетность 
 Реализация 

проекта 

 Завершение и 

оценка 

Утверждение 

займа 



Закупки 

1. План закупок, подготовленный ИА/РА 

2. Тендерные документы, подготовленные ИА/РА 

3. Тендерные предложения, предоставленные 

подрядчиками/ поставщиками/ консультантами 

4. Оценка тендерных предложений, проведенная 

ИА/РА 

5. Присуждение контрактов ИА 

 

 



1. План закупок (красные флажки) 

 Разбивка по пакетам – ограничение конкуренции 

 Шоппинг по сравнению с НКТ и по сравнению с МКТ 

 Предпочтение известным участникам тендера 

 Крупные контракты, контракты «все в одном», 

например, строительство школы + лабораторное 

оборудование + учебники + обучение + пр.) – 

предпочтение отдается тем, «кто занимается 

торговлей»  

 Ненужное сложное оборудование, например, новые 

технологии 



2. Тендерные документы (красные 

флажки) 

 Раздел 3. Критерии правомочности и квалификации, 

устанавливаемые ИА/РА 

  Опыт в области строительства 

 Финансовое состояние 

 Раздел 6. Требования работодателя, 

устанавливаемые ИА/РА 

 Спецификации - собственнические 

 Чертежи - собственнические 

 Требования к персоналу и оборудованию 

 Ограничивающие требования к местным услугам 

 



3. Тендерные предложения от участников 

тендера (красные флажки) 

Раздел 3. Критерии правомочности и 

квалификации 

2. Квалификация 

     2.1 Правомочность 

     2.2 Судебные разбирательства (на 

основании финансовых отчетов) 

     2.3 Финансовое положение 

     2.4 Опыт в строительстве (“трудно 

подтвердить места осуществления проектов) 



 

 

3. Тендерные предложения 

 

 
Раздел 3. Критерии правомочности и квалификации 

3.1 Правомочность 

   3.1.1 Гражданство (ИУТ подпункт 4.2) 

   3.1.2 Конфликт интереса (ИУТ подпункт 4.3) 

   3.1.3 Правомочность АБР (ИУТ подпункт 4.4) 

   3.1.4 Государственная организация  

            (ИУТ подпункт 4.5) 

   3.1.5 Санкции ООН (ИУТ подпункт 4.7)  



 

 

3. Тендерные предложения 

 

 
2.1.3 Правомочность АБР (ИУТ подпункт 4.4) 

 



3. Тендерные предложения от участников 

тендера (красные флажки) 

2. Квалификационные критерии 

 2.1 Правомочность 

  2.1.2 Конфликт интереса 

         2.1.3 Правомочность для АБР 

         2.1.4 Государственная организация 

         2.2 Незавершенные судебные 

разбирательства 



 

 
3. Тендерные предложения 

 

 
      2.3 Финансовое положение 

 2.3.1 Прошлые финансовые показатели 

 2.3.2 Средний годовой оборот в 

строительстве 

 2.3.3 Финансовые ресурсы 

2.4 Опыт работы в строительстве 

 2.4.1 Контракты схожего размера и характера 

 2.4.2 Опыт строительства в области 

ключевой деятельности 

 



3. Тендерные предложения 

Подтвердить опыт в строительстве на основе тендерных 

квалификационных требований:   

 Проанализировать веб-сайты участников тендера 

 Связаться с предыдущими работодателями, чтобы 

подтвердить стоимость, масштаб работ по прошлым 

контрактам, продолжительность контракта и 

эффективность работы 

 Запросить представить сертификат о завершении работ 

 Использовать поисковик Google, чтобы найти прошлые 

контракты и подтвердить работодателей 

 Использовать поисковик Google Earth, чтобы проверить 

завершенные инфраструктурные объекты 

 



Извлеченные уроки 
 

 Комплексный анализ ИА во время оценки 

тендерных предложений приводит к раскрытию 

подделок представленных сертификатов на 

выполненные работы 

 Не воспринимайте опровержения от 

мошенников за чистую монету. 

 Мошенники, под давлением неопровержимых 

доказательств, признают и примут на себя 

ответственность. 



3. Тендерные предложения (красные 

флажки)  
Формы тендерного предложения 

 

 



3. Тендерные предложения (красные 

флажки)  

Формы тендерного предложения 

 



3. Тендерные предложения (красные 

флажки)  

Формы тендерного предложения 

 



3. Тендерные предложения (красные 

флажки)  

Формы тендерного предложения 

 



3. Тендерные предложения (красные 

флажки)  

Формы тендерного предложения 

 

 



3. Тендерные предложения (красные 

флажки)  

Формы тендерного предложения 

 



4. Оценка тендерных предложений 

(красные флажки)  

Членство в комитете по оценке тендерных 

предложений 

Непрозрачная или субъективная/ 

непоследовательная оценка тендерных 

предложений 

Неисполнение руководств по закупкам и 

услугам консультантов 

Фаворитизм, кумовство 

Намеренное неупоминание значительной 

информации 

 



Пример фальсифицированных 
требований по 

консультационным контрактам 



Получение денежных средств 

Сотрудники/ фирмы-

призраки 



Сфальсифицированные/ исправленные квитанции 

Посадочный талон 

предоставленный   

4 сентября 

Посадочный талон 

предоставленный 

28 ноября  



Исправления в подтверждающей документации – Примеры :  Подделанные списки 

присутствующих на мероприятии 



Сотрудники-призраки 
Фирмы выставляют счета за сотрудников, 

которые не работают в проекте 

Требование на выплату зарплаты 
водителю с февраля по май 2009 года.  

Водитель не известен консультанту, 
работающему на месте реализации 
проекта. Автомобиль был куплен только в 
мае 2009 года. 



Чтобы 
получить 
контракты 

Чтобы 
получить 

финансовые 
средства 

Чтобы 
получить 

должность 

Искаженные сведения представляются, 

чтобы 



Что делают фирмы (и физические 

лица), чтобы быть технически 

конкурентными 

Искажают информацию об опыте 

Искажают информацию о сотрудниках 

(квалификации, наличии) 

Только для видимости создают 

стратегические партнерства – чтобы 

показать наличие необходимого опыта 

Предлагают более низкие цены в 

контрактах 



Переговоры по контракту 

Фирмы стараются договориться о наиболее 
привлекательных условиях контракта, 
например, внесение изменений, график 
платежей, когда большая часть платежей 
осуществляется вначале 

Фирма заменяет утвержденных экспертов без 
обоснованных причин (1 может быть 
“несчастный случай”, 2+ - подозрительно) 

Фирма старается “занизить” определенные 
аспекты результатов, представляемых по 
контракту, или требования по отчетности 

 



Во время исполнения контракта 

Фирма минимизирует затраты и 
максимизирует выплаты 

Замена сотрудников 

Подделанные ведомости учета рабочего 
времени, расходов 

Запросы, связанные с изменением 
стоимости 

Повторное использование материалов из 
ранее осуществленных контрактов или 
проектов 



“Заманить и подменить” 

Устоявшийся термин в этой области 

Замена «обещанных» сотрудников 

По болезни 

Перешел на другую должность 

Прочее 

 

 



Надзор за исполнением контракта 

(красные флажки) 

Недостаточный мониторинг и надзор на месте 

реализации проекта 

Приемка работ, услуг или товаров плохого качества 

Выдача нестандартных 

промежуточных/заключительных сертификатов о 

выполненной работе 

Принятие необоснованных изменений в контракте, 

особенно от участников тендеров с заниженными 

ценами – сумма контракта, масштаб работ,  

количество, пр.)   



Надзор за исполнением контракта 

Когда есть сомнения 

Проверки/инспекции 

 Регулярно посещать место реализации проекта 

 Встречаться с основными сотрудниками 
подрядчика 

 Убедиться, что инженер подрядчика в курсе 
всех вопросов 

До выдачи Сертификата о приеме-сдаче, 
заключительное инспектирование всех объектов 



Проверки после исполнения контракта 

Когда есть сомнения, проведите последующий 

обзор (анализ) 

 Через 6-12 месяцев после передачи, в течении  

Периода уведомления о дефектах в рамках 

контракта 

 Техническая инспекция – с квалифицированным 

инженером/специалистом 

 Используйте положения контракта в отношении 

дефектов и повреждений 

 Используйте национальный механизм 

применения санкций, а также механизм АБР 

 



Воздействие на проект 

Необходимый опыт 
не получен 

Соотношение цены и 
качества не 
достигнуто 

Издержки потерянной 
возможности 



Где происходят мошенничество и 

коррупция? 

Краткое обобщение 

 Подготовка планов по закупкам 

 Подготовка тендерных документов 

 Представление тендерных предложений 

 Оценка тендерных предложений 

 Переговоры по контрактам 

 В процессе исполнения контрактов 

 В процессе надзора за исполнением контрактов 

 В процессе инспектирования после исполнения 

контрактов 

 

 

 

 

 

 



1. Почему мы здесь собрались? 

2. Что такое мошенничество и 

коррупция? 

3. Где происходят мошенничество и  

коррупция? 

4. Как мы выявляем мошенничество и 

коррупцию ? 

 



Обзор, связанный с закупками по проекту (PPRR) 

Подтвердить 
соблюдение Обзор Текущие 

проекты, 
финансируемые 

АБР 
Фокус на предотвращении и 

выявлении нарушений 
добросовестности 

Оценивает имеющиеся механизмы 
внутреннего контроля; Определяет 
нарушения и случаи несоблюдения; 

Проверяет результаты проекта; Рекомендует 
усовершенствования 

Это не оценка, направленная на оценку 
эффективности развития проектов, 

финансируемых АБР;  

Не рассматривает итоги проектов или 
воздействие в области развития 



Области, охватываемые обзорами  PPRR 

ОЦЕНКА ИА 

74 



Нарушения в закупках 
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Нарушения финансового управления 
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Нарушения физических  
результатов проектов 



ОЗП для проекта KGZ 

http://www.adb.org/site/integrity/project-procurement-related-review 

Agriculture Area Development 
Project  

(2008) 

Community-Based Infrastructure 
Services Sector Project 
(Supplementary) 

(2011)  



Agriculture Area Development Project (2008) 

Закупки: 
 Несоблюдение руководства АБР по закупкам 
 Схожие тендерные предложения (цена) – сговор 
 Предпочтения (названия торговой марки) - сговор 
 Задержки в присуждении контрактов - коррупция 
 
Финансовое управление: 
 Неправильная классификация расходов 
 Отсутствие подтверждающих документов 
 Неправомочные выплаты подрядчикам 
 
Слабый потенциал ОРП 
 



Community-Based Infrastructure Services Sector 

Project (Supplementary) (2011)   Таза Суу 

Закупки:  
Строительные работы, машины и тезхника 
 Отсутствие тендерных документов по трём подпроектам 
 Отсутствие квалификационных требований в тендерных 

документах по трём подпроектам 
 Неприемлемое присуждение контрактов 
 Неприемлемая дисквалификация участников тендера 
 Грубые нарушения руководства АБР по закупкам 



Community-Based Infrastructure Services Sector 

Project (Supplementary) (2011)   Таза Суу 



Community-Based Infrastructure Services Sector 

Project (Supplementary) (2011)   Таза Суу 

Финансовое управление 
Отсутствие или недостаточная сумма  

банковских гарантий 
Превышение сумма авансовых платежей 
Неадекватное распределение ресурсов между 

счетами АБР, Правительства и сообществ 
Манипуляции с проектными средствами 
 Задержки по выплатам подрядчикам 



Community-Based Infrastructure Services Sector 

Project (Supplementary) (2011)   Таза Суу 



Community-Based Infrastructure Services Sector 

Project (Supplementary) (2011)   Таза Суу 

Физические результаты  
 Неприемлемое качество строительных работ 
 Несоответствие ПСД 
 Задержки с окончанием строительства 
 Невыполнение строительных работ 
 Отклонение от спецификаций 
 Использование старых материалов 

 



Community-Based Infrastructure Services Sector 

Project (Supplementary) (2011)   Таза Суу 



Community-Based Infrastructure Services Sector 

Project (Supplementary) (2011)   Таза Суу 

 Перерасход средств 
 Серьёзное отставание от графика 
 Высокая текучесть персонала проекта 
 Отсутствие адекватного технического 

надзора 
 Слабый потенциал персонала 
 Растрата средств сообществ 



Community-Based Infrastructure Services Sector 

Project (Supplementary) (2011)   Таза Суу 

Коррупция 
Сговор 
Мошенничество 
 

7 расследований 

3 фирмы и 2 человека  



Как мы выявляем мошенничество и 

коррупцию? 

Обобщение 

 

Обзоры, связанные с закупками по проекту 
 Оценка исполнительных агентств 

 Обзор процесса закупок 

 Оценка финансового менеджмента и выплат 

 Проверка активов и результатов проекта 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Комплексный анализ 

добросовестности 



  Комплексный анализ – это 
процесс систематической 
и всесторонней оценки и 
подтверждения точности 
информации. 



Для чего мы проводим комплексный 

анализ? 

Профилактика 
лучше, чем 
«лечение» 

Роль 
сотрудников 

Защитить 
интересы АБР 

Широкий 
интерес 

Воздействие на 
все проекты АБР 

Передовая 
практика 



Когда мы проводим комплексный анализ? 

 До осуществления 

проекта 

 

 Постоянно в течение 

проектного цикла 

 

 В любое время, когда 

происходит значительное 

изменение или ожидается 

изменение – например, 

изменение подрядчика, 

права собственности, пр. 

 



Как мы проводим комплексный 

анализ? 

Исследование 

Вопросы 

Гонорары за 
услуги 



Where do we get information for due 

diligence? 

 ADB Sanctions List 

 Search Engines 

http://www.adb.org/site/integrity/sanctions 

 Third Party Sanctions List 

 Databases 

 Third Party Sources 

 Self-populating Websites 



   



Кто должен проводить 

комплексный анализ? 
 Команды по 

реализации проектов 

 

 Сотрудники АБР 

 

 ОБКД – 

консультировать, 

оказывать помощь и 

проводить обзор 

 

 Оплачиваемые услуги, 

когда необходимо 

 



  Комплексный анализ – это ответственность каждого из нас 

 

Не полагайтесь на то, что это делает кто-то другой. 



 

Противодействие отмыванию 

денег / борьба с 

финансированием терроризма 



 Процесс, когда доходы от преступления 

трансформируются в законные деньги или 

активы 

 Включает другие финансовые преступления 

(несанкционированное использование 

финансовой системы): 

 Финансирование терроризма 

 Уклонение от налогов 

 Уклонение от международных санкций 

Что такое отмывание денег?  



 Ресурсы АБР используются для 

предназначенной цели 

 

 Риски отмывания денег и 

финансирования терроризма являются 

реальными 

Почему ПФТ/ОД?  



 Устанавливает международные стандарты в области 

ПТФ/ОД 

 Межправительственный орган по разработке политики 

(1998 г.) 

 37 членов 

 35 юрисдикции 

 2 региональные организации 

 9 ассоциированных членов 

 22 наблюдателей (АБР – один из них) 

Целевая группа по разработке 

финансовых мер (ФАТФ) 



рекомендаций ФАТФ (международно одобренные 

глобальные стандарты по противодействию 

отмыванию денег и финансированию терроризма: 

они увеличивают прозрачность и позволяют странам 

успешно применять действия против незаконного 

использования их финансовых систем. 

 

Целевая группа по разработке  

финансовых мер (ФАТФ) 

 



40 рекомендаций ФАТФ (февраль 2012 г.)  

 «Знай своего клиента» 

 Системы контроля и отчетности 

 Прозрачность и бенефициарные 

собственники 

 Регулирование, надзор, правоприменение 

 Международное сотрудничество 

Целевая группа по разработке финансовых 

мер (ФАТФ) 



По состоянию на 21 October 2016 года, в  

Общественном заявлении ФАТФ определены: 

1) Юрисдикции, в отношении 

которых ФАТФ призывает применять 

меры противодействия 

 Корейская Народная 

Демократическая Республика 

 

Юрисдикции 

2) Юрисдикции, в отношении 

которых ФАТФ призывает 

применять усиленные меры по 

обеспечению надлежащего 

 Иран 



Юрисдикции, 

имеющие высокий риск и не 

оказывающие сотрудничества 

Юрисдикции, которые имеют стратегические недостатки в 

области ПФТО/ОД, для устранения которых они разработали 

план действий с ФАТФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Afghanistan 

• Bosnia and 

Herzegovina 

• Iraq 

• Lao PDR 

• Syria 

• Uganda 

• Vanuatu 

• Yemen 

Юрисдикции больше не подлежат процессу соблюдения ФАТФ.   

 

 

 

 

 

 

• Guyana 



 

 Содействовать добросовестному 

государственному управлению через 

региональные и страновые программы помощи 

в своих развивающихся странах-членах 

 

 Помогать развивающимся странам-членам 

создавать и реализовывать законодательные и 

институциональные режимы ПФТ/ОД 

Политика АБР по ПФТ/ОД 



Платежи АБР 

 Подрядчикам, поставщикам, консультантам и 

поставщикам услуг (получатели) 

 Проходит ли платеж через юрисдикции, «имеющие высокий 

риск» и «не оказывающие сотрудничество»? 

 Кто является конечным(и) бенефициарным(и) 

собственником(ми)? 

 Имеем ли мы дело с организациями, к которым применены 

санкции? 

 Имеем ли мы дело с нежелательными организациями, 

занимающимися нелегальной деятельностью? 

 Имеем ли мы дело с организациями, используемыми как 

«прикрытие» для нежелательных организаций? 

 Устранили ли мы риски ОД и ФТ? 

Экспертиза на предмет ПТФ/ОД 



 Проверять перечень санкций АБР во время 

процесса закупок 

 В случае сомнений – консультироваться с ОБКД 

 Требовать документы о бизнес регистрации от 

получателей 

 Проверять, не находятся ли банки получателей в 

юрисдикциях с высоким риском и не оказывающих 

сотрудничества 

 Убеждаться в том, что банковская информация в 

заявлениях на снятие средств соответствует 

информации в контракте 

 

 

Как предотвращать и смягчать риски? 



Link: https://offshoreleaks.icij.org/#_ga=1.157346298.1183259512.1463473870 

For entities identified  

in the Panama Papers  

– Report to OAI  

for review and advice! 



Красные флажки 

Запросы на оплату требуется на на счет расположенной не там, где реализуется 
контракт или не в стране откуда подрядчик/консультант. 
 
Запросы об изменении банковских реквизитов счета и банк расположен  не 
там, где реализуется контракт или  не в стране откуда подрядчик/консультант  
 
Изменение в корпоративной структуре фирмы, например, Greensleeves Co. Ltd. 
с Greensleeves Inc., и банк фирмы находится банк не там, где реализуется 
контракт; или не в той стране откуда фирма  
 
Изменение акционеров и включение новых акционеров, зарегистрированные 
в офшорах или физические лица, использующие банковские счета, 
расположенные в офшорах  
 
Структура контракта предполагает использование оффшоров 



 

А что, если мы пойдем на 

компромисс… 



 

А если мы НЕ пойдем 

на компромисс… 



1. Зачем мы здесь собрались? 

2. Что такое мошенничество  

и коррупция? 

3. Где происходят мошенничество 

и коррупция? 

4. Как мы выявляем 

мошенничество и коррупцию?  

5. Какие ДЕЙСТВИЯ мы можем  

предпринять? 



 

НУЖНО ДЕЛАТЬ:   Представлять 
добросовестные отчеты. 

НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ: 
Представлять в отчетах 
ложную или вводящую в 
заблуждение информацию 

 Соблюдать Политику АБР по борьбе с коррупцией 
 

 Сообщать ОБКД о заявлениях о нарушениях 

добросовестности 

Каким образом вы должны 

действовать … 

http://www.adb.org/site/integrity/how-to-report-fraud 





Конфиденциальность 



Осведомители и защита свидетелей 

 Лицо, подающее жалобу или 

заявление о мошенничестве и 

коррупции или неправомочном 

поведении, называется 

осведомителем. 

 ОБКД будет делать все 

возможное, чтобы поощрять и 

защищать осведомителей и 

свидетелей. 



Помогайте использовать средства 

на те цели, для которых они 

предназначены 



Помогайте использовать средства 

на те цели, для которых они 

предназначены 



Предотвращение коррупции и 

мошенничества может… 

Сэкономить время 

Сэкономить деньги 

Привести к повышению результативности проекта 

Привести к повышению эффективности проекта 

Сократить задержки в реализации 

Повысить удовлетворенность бенефициаров 

Усилить экономическое развитие 

Способствовать сокращению бедности 



Краткое обобщение 

Знакомство с Политикой АБР по борьбе с 

коррупцией 

Повышение информированности о 

потенциальных нарушениях в закупках и 

реализации контрактов 

Улучшение навыков выявления и 

предотвращения нарушений 

добросовестности 



Веб-сайт: www.adb.org/integrity    

  

Эл. почта: anticorruption@adb.org  

                   integrity@adb.org 

  

Тел:  +63-2-632 5004 

 

Факс: +63-2-636 2152 

                      

Если у вас есть вопросы, 

связывайтесь с Офисом по 

борьбе с коррупцией и 

добросовестности: 


