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Задачей настоящей политики является определение видения и целей БЮРО ВЕРИТАС в 
области корпоративной ответственности и благотворительности. Это соответствует нашим 
четырем корпоративным ценностям: 

 ДОВЕРИЕ - «Мы здесь для того, чтобы создавать доверие» 
 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - «Мы оставляем свой след, помня об ответственности» 
 УМЕРЕННАЯ АМБИЦИОЗНОСТЬ - «Мы демонстрируем амбиции сдержанно» 
 ОТКРЫТОСТЬ И ИНКЛЮЗИВНОСТЬ - «Мы верим в силу разнообразия» 

 
Настоящая политика распространяется на все операционные подразделения и дочерние 
компании БЮРО ВЕРИТАС, а также является руководством для локальных политик. 
 
1 - Определение 
Благотворительная помощь - это предоставление денег, товаров или времени проектам общего 
интереса, которые требуют поддержки напрямую, либо через благотворительный фонд или другую 
соответствующую организацию. 
 
Благотворительные акции основаны на вовлечении компании и сотрудников в поддержку 
сообществ. 
 
2 – Цели устойчивого развития ООН (ЦУРООН) 
 
На глобальном уровне цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ЦУРООН) 
служат форумом высокого уровня для совместного формирования политики и принятия решений.  
Они направляют, поддерживают, отслеживают, контролируют и координируют действия по 
развитию в 165 странах и территориях (https://undg.org/). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результаты целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ЦУРООН) 
оформлены в соответствии со стратегическими приоритетами и подходами ЦУРООН, отражая 
то, что мы делаем и как мы делаем. 
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3 – Программа корпоративной социальной ответственности (КСО) БЮРО ВЕРИТАС 
согласована с целями устойчивого развития Организации Объединенных Наций 
(ЦУРООН) 
 
БЮРО ВЕРИТАС действует в соответствии с целями устойчивого развития Организации 
Объединенных Наций (ЦУРООН). Стратегия Программы корпоративной социальной 
ответственности (КСО) на 2023 год фокусируется на 5 из 17 существующих целях устойчивого 
развития (ЦУР), которые являются наиболее значимыми с учетом видения, миссии и ценностей 
Группы: 

 ЦУР #3: Крепкое здоровье и благополучие  
 ЦУР #5: Гендерное равенство 
 ЦУР #8: Достойная работа и экономический рост  
 ЦУР #13: Комплекс мероприятий, направленных на улучшение климата 
 ЦУР #16: Мир, справедливость и сильные социальные институты 

 
Настоящая политика корпоративной ответственности и благотворительности естественным 
образом согласуется со стратегией Группы и, следовательно, фокусируется на этих 5 целях 
устойчивого развития (ЦУР). 
 
Группа рекомендует всем своим подразделениям сосредоточить свои благотворительные и 
общественные действия на трех основных темах:  
 
ЗДОРОВЬЕ соответствует ЦУР #3: Хорошее здоровье и благополучие 
ИНКЛЮЗИВНОСТЬ соответствует ЦУР #5: Гендерное равенство 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА соответствует ЦУР #13: Комплекс мероприятий, направленных на 
улучшение климата 
 
80% благотворительных расходов операционной группы должны быть направлены на эти 
три основные темы, а оставшиеся 20% расходов могут быть направлены на любые другие темы 
устойчивого развития, актуальные на локальном уровне. 
 
4 – Типы благотворительной деятельности 
 
Групповая благотворительность может осуществляться двумя способами: пожертвования и 
волонтерство. 
 

4.1 – Пожертвования 
 
Пожертвование - это подарок на благотворительность, гуманитарную помощь или на благо 
дела. Пожертвование может принимать различные формы, в том числе: 

 денежное пожертвование; 
 услуга в натуральной форме или предоставление продукта. 

 
Пожертвования передаются без возврата. Они могут быть сделаны только 
благотворительным ассоциациям, таким как НПО (неправительственные организации) и НКО 
(некоммерческие организации). 

 
4.2 – Волонтерство 
 
Волонтерство - это добровольная инициатива сотрудника или группы сотрудников, которые 
свободно уделяют время и трудовые ресурсы общественным работам. Волонтерство должно 
рассматриваться как инициатива компании в рабочее время без каких-либо удержаний из 
заработной платы. 
 

 
                                                                                 2/6



 

 Название: 
Группа CSR 001-PO Корпоративная благотворительность Редакция.: 2 
Группа CSR 001-PO Дата: Сентябрь 2020 

 
 
 
В БЮРО ВЕРИТАС волонтерство может быть организовано двумя способами: 

 Вариант 1: организация определяет программу волонтерства на основе специальных 
навыков и предлагает своим сотрудникам участвовать в этих программах. 

 Вариант 2: организация выбирает инициативы по программам волонтерства, 
предложенные сотрудниками. 

 
БЮРО ВЕРИТАС поощряет все операционные группы организовывать и предлагать 
волонтерство, осуществляемое ее сотрудниками; Группа признает, что такая деятельность 
укрепляет бренд нашего работодателя, помогает оправдать ожидания многих 
заинтересованных сторон компании и способствует демонстрации ее приверженности 
корпоративной социальной ответственности. Каждая операционная группа выбирает наиболее 
подходящие программы волонтерства, в которых могут быть использованы или не 
использованы навыки наших сотрудников: 
 
Примеры программ волонтерства: 

 Участие в таких мероприятиях некоммерческих организаций (НКО), как посадка 
деревьев, сбор продуктов питания, поддержка людей с ограниченными возможностями, 
сбор мусора, образование; 

 Помощь некоммерческим организациям (НКО) или небольшим компаниям в повышении 
осведомленности о социальной ответственности за здоровье, качество, безопасность 
окружающей среды; 

 Обеспечение начального уровня обучения по социальной ответственности за здоровье, 
качество, безопасность окружающей среды или организация технической помощи 
небольшим компаниям; 

 Наставничество для некоммерческих организаций (НКО). 
 
5 - Процесс одобрения 
 
Каждой организации (операционным группам, регионам или странам) рекомендуется рассмотреть 
и согласовать все предлагаемые проекты устойчивого развития, чтобы убедиться, что они 
соответствуют этой политике, другим политикам Группы, Кодексу этики и целям организации. 
 
Для всех благотворительных пожертвований и спонсорства необходимо предварительное 
одобрение специалиста по комплаенсу Группы. Запрос на авторизацию должен быть отправлен 
через сервис Webrisk IT Tool сотруднику по комплаенсу Группы (см. Главу 9). 
 
6 - Групповая отчетность 
 
      Благотворительные мероприятия должны регистрироваться и представляться 

каждой операционной группой по 4 категориям:  
 Пожертвования: денежные взносы 
 Пожертвования: неденежные услуги или товары 
 Волонтерство: время сотрудников в рабочее время  
 Накладные расходы на благотворительные акции 

 
      Для каждой благотворительной акции должна быть внесена следующая 

информация: 
 Категория (см. список выше) 
 Цель устойчивого развития (ЦУР), к которой относится действие 
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 Организация, получившая благотворительную помощь 
 Подробное описание акции 
 Дата проведения акции 
 Стоимость акции (предоставленные денежные средства или стоимость услуг в 

натуральной форме и предоставленных продуктов)  
 Количество рабочих часов для волонтерства 
 Ссылка на запрос в сервисе Webrisk 

 
7 - Налоговый вычет 
 
В некоторых странах взносы, внесенные в определенные фонды помощи и благотворительные 
учреждения, могут быть заявлены в качестве налогового вычета. Однако не все пожертвования 
подлежат вычетам. Только пожертвования, сделанные в установленные фонды, считаются 
подлежащими вычету. 
 
Рекомендуется заявлять о вычете налога всякий раз, когда это возможно в соответствии с 
местным налоговым законодательством. Правила налогового вычета и процесс подачи заявления 
должны быть изучены в каждой стране, где предполагается сделать пожертвование. 
 
8 - Коммуникация 
 
Все благотворительные акции должны иметь фирменный знак «Стань частью этого» с 
использованием настоящего логотипа. 
 
 
 
 
 
9 - Применимая политика и процедура Кодекса этики 
 
Благотворительные пожертвования и спонсорство представляют собой риск коррупции, поскольку 
они могут быть использованы для направления ненадлежащих платежей государственным 
должностным лицам или другим третьим лицам. Даже если они не используются для маскировки 
взяточничества, коррупции или оказания влияния на торговлю, такие платежи могут вызвать 
конфликт интересов или создать видимость нарушения правил поведения. В БЮРО ВЕРИТАС 
разработана процедура для контроля и мониторинга благотворительных пожертвований и 
спонсорства. 
 
«Благотворительные пожертвования» - это выплаты в пользу общества на 
благотворительность, образование, социальное обеспечение и тому подобное.  
 
«Спонсорство» - это транзакции, в которых предприятие производит платеж или предоставляет 
выгоду в натуральной форме, чтобы связать свое название с деятельностью или организацией и 
получает за счет спонсорского взноса такие выгоды, как рекламные кредиты в средствах массовой 
информации, мероприятиях и публикациях, использование помещений и возможностей для 
продвижения своего имени, продуктов и услуг. Это бизнес-операция и часть продвижения и 
рекламы. Любые другие виды пожертвований или спонсорства запрещены. 
 
Благотворительные пожертвования и спонсорство никогда не должны предлагаться или 
предоставляться в обстоятельствах, при которых беспристрастный наблюдатель мог бы 
обоснованно сделать вывод, что благотворительное пожертвование или спонсорство было 
направлено на создание долга благодарности, оказание влияния на получателя, чтобы он 
злоупотребил своим положением, или для получения какого-либо преимущества ненадлежащим 
образом. 
 
 
 

4/6



 Название: 
Группа CSR 001-PO Корпоративная благотворительность Редакция.: 2 
Группа CSR 001-PO Дата: Сентябрь 2020 

 
Необходимо проявлять осторожность, чтобы определить любые отношения между получателями 
благотворительных пожертвований или спонсорской помощи (включая их должностных лиц, 
директоров, владельцев, попечителей и другие тесно связанные стороны) и любыми 
государственными должностными лицами или другими лицами, которые могут влиять на решения, 
относящиеся к БЮРО ВЕРИТАС. 
 
По возможности, благотворительные пожертвования следует делать в натуральной форме, чтобы 
снизить риск того, что средства будут перенаправлены на ненадлежащее или непреднамеренное 
использование. Предметы, предоставляемые в натуральной форме, должны быть получены через 
службу закупок в соответствии с процедурами закупок БЮРО ВЕРИТАС. Если предлагается 
денежное пожертвование, запрашивающий должен обосновать в форме запроса на одобрение 
благотворительных пожертвований и спонсорства (Приложение 2 Руководства по Кодексу этики 
БЮРО ВЕРИТАС) причину предоставления денежного пожертвования. 
 
Выплата любого благотворительного пожертвования или спонсорства зависит от 
выполнения следующих пяти шагов, которые являются обязательными и будут 
проверены. Это требование не распространяется на волонтерские акции, предоставляемые 
некоммерческим организациям (НКО). 
 
ШАГ 1: Комплексная проверка 
Перед тем, как будет предложено или выплачено какое-либо благотворительное пожертвование 
или спонсорская помощь, необходимо выполнить процесс комплексной проверки, включая 
проверку организации-получателя, анализ рисков и вознаграждений и другие элементы 
контрольного списка комплексной проверки. 
 
ШАГ 2: Предварительное одобрение всех благотворительных пожертвований и спонсорства 
Для всех благотворительных пожертвований и спонсорства необходимо предварительное 
одобрение специалиста по комплаенсу Группы. Запрос на авторизацию должен быть отправлен 
через сервис Webrisk IT Tool специалисту по комплаенсу. Любое одобренное благотворительное 
пожертвование или спонсорство должно осуществляться в соответствии с документацией, 
представленной в отдел нормативно-правового соответствия, и любыми рекомендациями по 
снижению рисков, которые дает специалист по комплаенсу Группы. Такие меры по снижению риска 
включают, например, письменное соглашение, меры прозрачности, аудиты для проверки того, что 
пожертвованные средства или предметы используются по назначению, график платежей на 
основе этапов или усиленный мониторинг платежей, среди прочего. 
 
ШАГ 3: Учет 
Все благотворительные пожертвования и спонсорская помощь должны регистрироваться в 
специальном счете в бухгалтерских записях местной организации: 62383. 
 
ШАГ 4: Подача документов 
Записи всех благотворительных пожертвований и спонсорской помощи должны вестись на месте, 
а прогресс таких пожертвований и спонсорской помощи должен контролироваться, чтобы 
гарантировать, что предоставленные предметы или средства использовались по назначению. 
Документация, касающаяся выплаты любых благотворительных пожертвований и спонсорской 
поддержки, выплачиваемых в стране, должна быть записана в файл, чтобы можно было 
подтвердить обоснованность такой выплаты и правильное выполнение настоящей процедуры по 
запросу специалиста по комплаенсу Группы или внешних/внутренних аудиторов. Следовательно, 
каждый платеж должен сопровождаться файлом, содержащим имя получателя/получателей и, где 
это применимо, их отношения с БЮРО ВЕРИТАС или частным лицом БЮРО ВЕРИТАС, 
выступающим в качестве инициатора пожертвования, а также подтверждение шагов, 
предпринятых для получения разрешения Комитета. 
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ШАГ 5: Письменный договор 
Соглашения о спонсорстве и, по возможности, благотворительные пожертвования должны быть 
составлены в письменной форме. Письменное соглашение должно включать, по крайней мере, 
предлагаемое вознаграждение, если предлагаются средства, подробное использование этих 
средств и возможность проверить их использование. 
 
 
10 - Процесс пересмотра и контроля 
 
Заявления, политики и процедуры Группы пересматриваются ежегодно или в случае значительных 
изменений. После печати этот документ не подлежит контролю. 
Проверка и обмен информацией обеспечиваются в соответствии с процессом управления 
документами Группы. Менеджеры Системы контроля качества, охраны здоровья, труда и 
окружающей среды несут ответственность за интеграцию этой политики в свою систему управления. 
 
Соблюдение этой политики обеспечивается за счет: 

 Внутренний аудит стран, регионов, операционных подразделений Группы 
 Внешний аудит 

 
11 – Валидация документа и история 

 

 Валидация документа: 
 

 Проект документа Верификация Одобрение 

Имя Марк Буассонне   

Функция Исполнительный вице-
президент по корпоративным 

и внешним связям 

Руководитель по 
корпоративной 

социальной 
ответственности 

            Исполнительный комитет 

Дата 29/11/2019 30/12/2019 15/01/2020 

Дата 15/09/2020 20/09/2020 20/09/2020 
 

 История редакций: 
 

Версия Дата Комментарии 

1 Январь 2020 Создание документа 

2 Сентябрь 2020 Соответствие новой стратегии корпоративной социальной 
ответственности 
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