
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Недопущение организацией использования поддельных документов и 
неофициальной статистики 

 
Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ (в редакции от 03.04.2017) «О 

противодействии коррупции» установлено ряд обязанностей организаций прини-
мать меры по предупреждению коррупции. Эти меры могут включать: 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за про-
филактику коррупционных и иных правонарушений; 

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных 

на обеспечение добросовестной работы организации; 
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов (статья 13.3 Закона). 
 Под официальной статистикой понимают все статистические исследования и 

меры по сбору сведений, которые осуществляются в соответствии с правитель-
ственным распоряжением.  Примером неофициальной отчетности может служить 
ведение «черновой» бухгалтерской отчетности. 

Поддельные документы могут быть изготовлены на предприятии, либо по-
ступить от граждан, контрагентов. Примерами могут служить предоставление   
работодателю диплома о высшем образовании, листка временной нетрудоспособ-
ности, водительского удостоверения, документов о проживании и оплате услуг 
гостиницы, первичных документов бухгалтерского учета и прочие. 

Использование поддельных документов в том случае, если лицо, которое их 
использовало, заранее знало, что они являются поддельными, влечёт возбуждение 
уголовного дела по части 3 статьи 327 УК РФ. К виновному лицу может быть 
применено наказание в виде обязательных работ на срок до четырехсот восьмиде-
сяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок 
до шести месяцев. Если суд сочтет это целесообразным, на виновника может быть 
наложен денежный штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.  
Преступление считается оконченным в момент их предъявления.  

В зависимости от специфики деятельности организации, ее организационно-
правовой формы, иных особенностей, организация имеет возможность выбора 
мер по предупреждению коррупции, в том числе меры по недопущению состав-
ления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.  

 


