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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение настоящего Кодекса 

1.1.1. Настоящий Кодекс этики и корпоративных стандартов (далее – «Кодекс») 

определяет основные принципы корпоративной культуры и стандартов поведения, 

принятых в акционерном обществе «Управляющая компания Российского Фонда 

Прямых Инвестиций» (далее – «РФПИ»).  

1.1.2. Кодекс разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом РФПИ и другими внутренними документами, утверждёнными в РФПИ, 

совместно именуемыми «Внутренние документы», а также общепринятыми 

нормами корпоративной и деловой этики. 

1.1.3. Кодекс распространяется на всех работников РФПИ (далее – «работники»). Общие 

принципы и стандарты Кодекса также распространяются на агентов, консультантов 

и других третьих лиц, привлеченных РФПИ. 

 

1.2. Цели Кодекса 

1.2.1. Кодекс отражает приверженность РФПИ и его руководства высоким этическим 

стандартам ведения открытого и честного бизнеса, призванным обеспечить 

совершенствование корпоративной культуры, следование лучшим практикам 

корпоративного управления и поддержание деловой репутации РФПИ на должном 

уровне.  

 

2. ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ  

2.1. В целях соблюдения РФПИ требований действующего законодательства и 

Внутренних документов при осуществлении своей деятельности работники должны 

руководствоваться следующими принципами: 

 Профессионализм – глубокое знание своей специальности, своевременное и 

качественное выполнение поставленных задач, постоянное  совершенствование 

профессиональных знаний и умений;  

 Этичность - честность и высокий уровень профессиональной этики по 

отношению к коллегам и деловым партнерам; 

 Ориентированность на результат – непрерывное стремление к достижению 

конечной цели, осуществление дополнительных шагов и проактивность в 

решении поставленных задач; 

 Надежность - профессионализм, добросовестность и высокий уровень знаний и 

опыта; 

 Постоянное совершенствование – стремление к развитию и 

совершенствованию бизнес-процессов и интеграции лучших практик; 

 Открытость к диалогу – открытый и честный обмен информацией, готовность 

совместно выработать оптимальное решение;  

 Инициативность и проактивность – активность и самостоятельность 

работников  в оптимизации производственного процесса;  

 Бережливость – ответственный и бережный подход к использованию активов 

РФПИ, к собственному рабочему времени и рабочему времени других 

работников;  
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 Взаимное уважение – командный дух в работе, доверие, доброжелательность и 

сотрудничество в процессе решения поставленных задач, недопущение 

дискриминации и любого унижения по возрастному, этническому, половому, 

расовому, религиозному, политическому и другим признакам;  

 Беспристрастность и объективность - принятие управленческих решений на 

основе должным образом проверенных данных, выбор контрагентов и 

партнеров и сотрудничество с ними на прозрачных, справедливых рыночных 

условиях. 

 Уважение закона и честность – соблюдение требований законодательства по 

вопросам противодействия коррупции, отказ от любых возможностей участия в 

неэтичной и незаконной деятельности;  

 Репутация – следование принятым в РФПИ правилам и стандартам поведения 

как внутри, так и вне РФПИ, ответственное отношение к репутации РФПИ и его 

профессионального коллектива.  

 

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

3.1. Принципы и требования Кодекса распространяются на все аспекты 

деятельности и бизнес-процессы РФПИ, в том числе, в следующих областях:  

 Соблюдение применимого законодательства и Внутренних документов;  

 Соблюдение законных прав и интересов инвесторов;  

 Добросовестная конкуренция;  

 Предотвращение коррупции;  

 Соразмерность представительских расходов и деловых подарков; 

 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма; 

 Урегулирование конфликтов интересов;  

 Недопустимость инсайдерских сделок и манипулирования рынком;  

 Защита конфиденциальной информации;  

 Обмен информацией, взаимодействие с журналистами, распространение 

публичных материалов от имени РФПИ;  

 Взаимодействие с государством, органами власти, регуляторами;  

 Использование имущества РФПИ;  

 Интеллектуальная собственность; 

 Ведение бухгалтерских книг и записей;  

 Контроль и аудит;  

 Проверка контрагентов; 

 Корпоративный стиль и правила поведения. 

 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ  

4.1. Соблюдение применимого законодательства и Внутренних документов 

4.1.1. РФПИ и его работники обязаны неукоснительно соблюдать требования 

законодательства Российской Федерации, иного применимого законодательства, 

требования регуляторов и Внутренних документов РФПИ, руководствуясь 
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принципами добросовестности, разумности и положениями настоящего Кодекса. 

При возникновении у работников сомнений в этичности или правомерности своих 

действий им необходимо обратиться в Службу внутреннего контроля за 

консультацией, в том числе направив  электронное сообщение по адресу: 

internalcontrol@rdif.ru. 

4.2. Соблюдение законных прав и интересов инвесторов  

4.2.1. При принятии решений РФПИ стремится соблюдать баланс интересов всех 

инвесторов, выстраивая с ними отношения на основе доверия и взаимного 

уважения. Ключевыми принципами взаимодействия с инвесторами является 

справедливое   отношение   ко   всем   инвесторам,   информационная  открытость  и 

прозрачность операций. 

4.3. Добросовестная конкуренция  

4.3.1. РФПИ строит отношения с конкурентами на принципах обоюдного уважения, 

воздерживается от недобросовестной конкуренции, неэтичных методов получения 

конкурентных преимуществ и злоупотребления положением, стараясь 

урегулировать возможные разногласия путем добросовестных переговоров и 

компромиссных решений.  

4.4. Противодействие коррупции 

4.4.1. Под коррупцией по тексту настоящего Кодекса понимается злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных 

выше деяний от имени или в интересах юридического лица.  

4.4.2. Как на территории Российской Федерации, так и за рубежом работники РФПИ, а 

также третьи лица, привлеченные РФПИ, соблюдают требования и ограничения, 

определённые в соответствии с законодательством о противодействии коррупции. 

4.4.3. В РФПИ неприемлемы любые формы оказания незаконного влияния на решения 

государственных органов, в том числе взяточничество, предложение недопустимых 

подарков, благотворительная или спонсорская помощь по запросам 

государственных служащих соответствующих (принимающих решение, в котором 

заинтересовано РФПИ) государственных органов. 

4.4.4. Основополагающие стандарты по борьбе с коррупцией и взяточничеством 

закреплены Положением о противодействии коррупции, Планом по 

противодействию коррупции, а также иными внутренними документами, 

утвержденными в РФПИ. Положение о противодействии коррупции является 

документом, обязательным для соблюдения всеми работниками РФПИ, а также 

иными лицами, действующими по его поручению. 

4.5. Соразмерность представительских расходов и деловых подарков  

4.5.1. Подарки и корпоративные мероприятия, предоставляемые или получаемые 

работниками РФПИ, должны соответствовать требованиям законодательства 

Российской Федерации и отвечать следующим критериям: 

 Открытость; 

mailto:internalcontrol@rdif.ru


 

6 

 

 Обоснованность; 

 Добросовестность. 

4.5.2. При передаче и получении подарков необходимо учитывать следующие правила: 

 В отношении лиц, занимающих государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности, государственных служащих, служащих Банка 

России не допускается дарение подарков стоимостью свыше трех тысяч рублей,  

соответствующим определенных статьей 575 Гражданского Кодекса  

Российской Федерации; 

 Работникам запрещается принимать от третьих лиц подарки и прочие 

материальные ценности в тех случаях, когда предполагается, что такие подарки 

или ценности могут повлиять на профессиональные решения работников и/или 

могут отрицательно повлиять на репутацию РФПИ или привести к 

возникновению у РФПИ рисков нормативно-правового характера;  

 Не допускаются подарки от имени РФПИ, его работников и представителей 

третьим лицам в виде денежных средств, наличных или безналичных, в любой 

валюте. 

4.6. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма 

4.6.1. РФПИ в полной мере участвует в международной борьбе против легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма в соответствии с действующим законодательством. 

4.6.2. В деятельности РФПИ неукоснительно соблюдаются правила, принципы и 

процедуры, закрепленные Правилами внутреннего контроля в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма. 

4.6.3. Все работники, включенные в Перечень работников, которые должны проходить 

обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, обязаны ознакомиться с Правилами внутреннего контроля в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма и во всех отношениях соблюдать их, а также 

оказывать содействие работникам Управления по финансовому мониторингу с 

целью их соблюдения. 

 

4.7. Урегулирование конфликтов интересов 

4.7.1. Под конфликтом интересов по тексту настоящего Кодекса понимается ситуация, 

при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет 

или может повлиять на надлежащее, объективное и  беспристрастное  исполнение 

им своих обязанностей (осуществление полномочий). 

4.7.2. Работники должны соблюдать основные интересы РФПИ, посвящать все свое 

рабочее время надлежащему исполнению своих служебных обязанностей и 

прилагать максимум усилий в этой связи, а также не ставить свои личные интересы 

выше своих профессиональных интересов и интересов РФПИ. 

4.7.3. Работники РФПИ не имеют права принимать участие или влиять прямо или 

косвенно на деловое решение, процесс или сделку в ходе осуществления 

деятельности РФПИ в случае реального или потенциального конфликта их 

сторонних интересов и интересов РФПИ. 
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4.7.4. При исполнении должностных обязанностей работники РФПИ в целях 

предотвращения и выявления конфликта интересов руководствуются Политикой по 

управлению конфликтом интересов, а также Порядком уведомления работодателя 

работниками РФПИ о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

4.7.5. Если любому работнику станет известно о возникновении у него потенциального 

или фактического конфликта интересов, то он обязан немедленно сообщить об 

этом в Службу внутреннего контроля, а также  работнику, ответственному за 

противодействие коррупции. 

4.8. Недопустимость инсайдерских сделок и манипулирования рынком 

4.8.1. Работники должны соблюдать установленные действующим законодательством и 

Внутренними документами требования о противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.  

4.8.2. Работникам запрещается использовать конфиденциальную и/или инсайдерскую 

информацию, полученную в ходе исполнения своих обязанностей в РФПИ, в своих 

личных интересах. 

4.8.3. Работникам запрещается предоставлять рекомендации третьим сторонам в 

отношении инвестиционных решений или побуждать их принимать таковые на 

основании конфиденциальной и инсайдерской информации, полученной 

работниками в ходе исполнения своих обязанностей в РФПИ. 

4.8.4. В случае появления каких-либо сомнений в законности сделки или оснований 

полагать, что сделка может быть совершена с использованием инсайдерской 

информации, работники РФПИ должны при первой возможности обратиться в 

Службу внутреннего контроля за консультацией.  

4.9. Защита конфиденциальной информации 

4.9.1. В РФПИ обеспечивается безопасность конфиденциальной информации, строгое 

соблюдение тайны финансовых операций инвесторов, а также соблюдение 

применимого законодательства о защите информации. 

4.9.2. Обеспечение безопасности конфиденциальной информации осуществляется в том 

числе с учетом Внутренних документов, регулирующих вопросы 

конфиденциальности информации. 

4.9.3. Работники РФПИ не должны раскрывать или каким-либо образом передавать 

конфиденциальную информацию любому лицу, если только это не необходимо в 

соответствии с заключенными договорами или требованиями действующего 

законодательства. Работники РФПИ должны проявлять должную заботу о 

сохранении конфиденциальности полученной ими информации в соответствии с 

Внутренними документами.  

4.10. Обмен информацией, взаимодействие с журналистами, распространение 

публичных материалов от имени РФПИ 

4.10.1. РФПИ осуществляет раскрытие информации в строгом соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, иного применимого 

законодательства и Внутренних документов, а также с учетом ограничений, 

установленных законодательством Российской Федерации в отношении 

раскрытия и предоставления информации о паевых инвестиционных фондах, 

инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных 

инвесторов. 
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4.10.2. Любая информация, предоставляемая РФПИ, должна быть правдивой, понятной, 

своевременной и отвечающей лучшим международным практикам раскрытия 

информации и связей со СМИ. 

4.10.3. РФПИ уважает право журналистов и СМИ на профессиональную независимость и 

не допускает возможности оплаты за определенное содержание материалов. 

4.10.4. Публичное распространение информации, относящейся к деятельности РФПИ, 

и/или общение с представителями СМИ может производиться только 

уполномоченными лицами. Представительские функции в рамках публичного 

выступления, или участия в публичной дискуссии, исполняет Генеральный 

директор, а также иные работники РФПИ, при наличии согласования 

Генерального директора.  

4.11. Взаимодействие с государством, органами власти, регуляторами  

4.11.1. РФПИ и его работники стремятся строить и поддерживать конструктивные, 

открытые и максимально прозрачные отношения с государством, органами власти, 

регуляторами и их представителями в формате, не допускающем конфликт 

интересов.  Любое взаимодействие с такими органами осуществляется только 

уполномоченными на то работниками РФПИ.   

4.11.2. РФПИ воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих и 

их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих 

преимуществ в конкретных проектах РФПИ, в том числе расходов на транспорт, 

проживание, развлечения, PR-кампании и т.п. 

4.12. Использование имущества РФПИ  

4.12.1. Работники обязаны бережно относиться к имуществу РФПИ и обеспечивать его 

эффективное использование в законных деловых целях, предотвращая кражи, 

порчу, растрату, небрежное отношение, применение в незаконных или неэтичных 

целях, минимизируя риск возможных убытков и ущерба деловой репутации РФПИ.  

4.12.2. К имуществу РФПИ относятся, в том числе, материальные и нематериальные 

активы, денежные средства, права интеллектуальной собственности, «ноу-хау», 

данные о бизнес-процессах, а также письменная корреспонденция и сведения, 

передаваемые и принимаемые по электронной почте и другим системам связи 

РФПИ или хранящиеся в них.  

4.13. Интеллектуальная собственность 

4.13.1. РФПИ приобретает исключительные права на любые изобретения и нововведения, 

созданные работником РФПИ при исполнении должностных обязанностей с 

использованием информации и технических средств РФПИ. 

4.13.2. Вся информация, хранящаяся на информационных носителях, принадлежащих 

РФПИ, рассматривается как собственность РФПИ. 

4.13.3. Принадлежность прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные 

в результате выполнения работником своих должностных обязанностей или 

служебного задания, определяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

4.14. Ведение бухгалтерских книг и записей  

4.14.1. РФПИ обеспечивает, чтобы все финансовые операции были аккуратно, правильно,  

в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

бухгалтерского учета и принятыми в соответствии с ним стандартами, отражены в 
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бухгалтерском учете, задокументированы и доступны для проверки, а искажение 

или фальсификация бухгалтерской отчетности РФПИ недопустимы и  подлежат 

преследованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.14.2. В РФПИ назначены работники, несущие персональную ответственность за 

подготовку и предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в установленные, 

законодательством Российской Федерации в области бухгалтерского учета, сроки.  

4.15. Контроль и аудит  

4.15.1. В РФПИ на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит 

финансово-хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и правильностью 

отражения данных в бухгалтерском учете и соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации, иного применимого законодательства и 

Внутренних документов РФПИ, в том числе принципов и требований, 

установленных настоящим Кодексом.  

4.15.2. В рамках процедур внутреннего контроля в РФПИ проводятся регулярные и 

выборочные проверки соответствия осуществляемой деятельности требованиям 

законодательства Российской Федерации, иного применимого законодательства, 

Внутренних документов, выполнения ключевых бизнес-процессов. 

4.15.3. Если при исполнении своих служебных обязанностей у работников возникают 

вопросы и сомнения относительно применения ими норм законодательства 

Российской Федерации или иного применимого законодательства, Внутренних 

документов, а также в случае возникновения подозрений в совершении кем - либо 

из работников действий, противоречащих требованиям законодательства 

Российской Федерации, иного применимого законодательства или Внутренних 

документов, работникам РФПИ необходимо обратиться в Службу внутреннего 

контроля за консультацией. 

4.15.4. Работники Службы внутреннего контроля проводят регулярное обучение 

работников в целях гарантирования понимания ими требований законодательства 

Российской Федерации, иного применимого законодательства, Внутренних 

документов и последствий для РФПИ и работников в случае несоблюдения 

указанных требований. 

4.16. Проверка контрагентов  

4.16.1. Работники РФПИ,  вовлеченные в переговоры с потенциальными и текущими 

партнерами, клиентами и контрагентами, должны соблюдать требования 

действующего законодательства Российской Федерации в отношении 

противодействия коррупции, Внутренних документов, включая, помимо прочих, 

Положение о закупке РФПИ, а также придерживаться следующих принципов: 

 Убеждаться в благонадежности потенциальных и текущих партнеров, клиентов 

и контрагентов с целью исключения коррупционной составляющей; 

 Раскрывать информацию о связях между работниками РФПИ и 

соответствующими партнерами, клиентами или контрагентами в соответствии с 

Политикой по управлению конфликтом интересов и иными Внутренними 

документами РФПИ. 

4.17. Корпоративный стиль и правила поведения 

4.17.1. Работники обязаны использовать все свое рабочее время для максимально 

эффективного выполнения своих должностных обязанностей. 
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4.17.2. При принятии решений по рабочим вопросам работники должны 

руководствоваться нормами действующего законодательства Российской 

Федерации, иного применимого законодательства, Внутренними документами и 

интересами РФПИ. 

4.17.3. Работники не имеют права от имени РФПИ вести переговоры, передавать 

информацию третьим лицам без доверенности или специальных полномочий, 

оговоренных письменно. 

4.17.4. Работники обязаны соблюдать единый корпоративный стиль во внешнем облике в 

соответствии со стандартами внешнего вида работников РФПИ, использовать 

корпоративные бланки документов, а также придерживаться корпоративных 

правил и норм поведения, принятых в РФПИ и закрепленных в настоящем Кодексе. 

4.17.5. При общении и обмене информацией в сети Интернет и/или социальных сетях 

работникам не рекомендуется использовать в качестве персональных изображений 

фотографии с логотипом или логотипы РФПИ, запрещается размещать любую 

информацию корпоративного характера, способную нанести ущерб деловой 

репутации РФПИ. При возникновении у работников сомнений и/или вопросов им 

необходимо обратиться в Департамент по работе со средствами массовой 

информации pr@rdif.ru. 

 

5. КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО КОДЕКСА  

5.1. Работник РФПИ в своей деятельности должен соблюдать положения настоящего 

Кодекса. Действия работника РФПИ, намеренно или ненамеренно не соблюдающего 

положения настоящего Кодекса, могут быть расценены как дискредитирующие 

РФПИ. 

5.2. Решение спорных вопросов, контроль соблюдения правил корпоративной этики и 

корпоративных ценностей, предотвращение возникновения конфликтных ситуаций, 

рассмотрение и выработка рекомендаций по устранению конфликтных ситуаций 

осуществляется руководителями структурных подразделений РФПИ, работниками 

Департамента по работе с персоналом и Службы внутреннего контроля. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ) ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО КОДЕКСА  

6.1. Работники, независимо от занимаемой должности, несут персональную 

ответственность за соблюдение принципов и требований настоящего Кодекса, а также 

за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти принципы и 

требования.  

6.2. Лица, совершившие или допустившие действия (бездействие), нарушающие 

требования настоящего Кодекса, могут быть привлечены (в зависимости от 

обстоятельств и характера нарушения) к дисциплинарной, административной, 

гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе РФПИ, 

правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, Внутренними 

документами и трудовыми договорами, а также, в соответствующих случаях и при 

наличии оснований, в соответствии с применимыми нормами иностранных 

нормативных актов. 
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