КОМИТЕТ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

М ЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКО М ЕН ДАЦ И И
по вопросам обеспечения соблюдения лицами, замещающим государственные и
муниципальные должности, государственными и муниципальными служащими
запрета получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не
предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды,
денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных
расходов) и подарки от физических и юридических лиц.

Симферополь, 2017 г;

В Гражданском кодексе РФ и ряде нормативных правовых актов Российской
Федерации (федеральные законы «О противодействии коррупции», «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», Трудовой кодекс Российской Федерации)
установлены ограничения на дарение подарков лицам, замещающим государственные и
муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, служащим
Банка России, работникам государственных корпораций (компаний), государственных
внебюджетных фондов иных организаций, а также на получение ими подарков от
физических и юридических лиц.
Исключения могут составлять подарки, полученные в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и иными официальными мероприятиями.
При этом должностное лицо обязано уведомить обо всех случаях получения подарков в
связи с его служебным положением или исполнением им должностных (трудовых)
обязанностей и сдать данные подарки по месту службы (работы), а сами подарки при этом
будут признаны собственностью Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований.
Получение подарка указанными лицами не в связи с протокольными
мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными
мероприятиями является напущен нем, создает условия для конфликта интересов, ставя
под сомнение объективность принимаемых ими решений, а также влечет ответственность,
вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается
как взятка уголовную ответственность.

Таким образом:

Нормативная правовая база.
Гражданский кодекс Российской Федерации;
ФЗ от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции».
ФЗ от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации».
ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации».
ФЗ от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
ФЗ от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10
«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации».
Указ Главы Республики Крым от 30.11.2015 № 368-У «Об утверждении
Положения о сообщении лицами, замещающими государственные должности
Республики Крым, государственными гражданскими служащими Республики Крым о
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
ч

Извлечения из законодательства
Липа, замещающие государственные должности субъектов Российской
Федерации, муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на
постоянной основе, не вправе получать в связи с выполнением служебных
(должностных) обязанностей не предусмотренные законодательством Российской •
Федерации вознаграждения ( ссуды , денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату
развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и
юридических лиц. Данное ограничение установлено пунктом 7 части 3 ст. 12.1.
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции».
Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными
командировками
и с другими
официальными
мероприятиями,
признаются
собственностью соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования и передаются по акту в соответствующий
государственный или муниципальный орган.
Лицо, замещавшее государственную должность субъекта Российской Федерации,
должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую
на постоянной основе, сдавшее подарок, полученный им в связи с протокольным
мероприятием, со служебной командировкой и с другим официальным мероприятием,
может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами
Российс кой Ф сде рании;
Пунктом 6 части 1 ст. 17 Федерального закона «О государственной гражданской
службе» установлено, что в связи с прохождением гражданской службы гражданскому
служащему запрещается получать в связи с исполнением должностных обязанностей
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вознаграждения от физических и- юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение,
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные
вознаграждения).
Подарки, полученные гражданским служащим в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
признаются федеральной собственностью и собственностью субъекта Российской
Федерации и передаются гражданским служащим по акту в государственный орган, в
котором он замещает должность гражданской службы, за исключением случаев,
установленных Гражданским кодексом РФ.
Гражданский служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным
мероприятием, служебной командировкой или другим официальным мероприятием,
может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами РФ.
В соответствии с пунктом 3 части ! ст, 575 Гражданского кодекса РФ - не
допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не
превышает трех тысяч рублей государственным служащим в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.
В соответствии с частью 2. ст. 575 Гражданского кодекса РФ - запрет на дарение
государственным служащим, установленный пунктом 1 настоящей статьи, не
распространяется на случаи дарения в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями. Подарки,
которые получены государственными служащими и стоимость которых превышает три
тысячи рублей,
признаются
соответственно
федеральной
собственностью,
собственностью субъекта Российской Федерации или муниципальной собственностью и
передаются служащим по акту в орган, в котором указанное лицо замещает должность.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10
«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими .служебных4' (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных
от
его
реализации»
угверждено
«Типовое
положение
о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении
средств,
вырученных от его реализации».
Пунктом 6 указанного Постановления федеральным государственным органам,
органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного
самоуправления. Центральному банку Российской Федерации и организациям, созданным
Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациям, созданным
для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами,
рекомендовано разработать и утвердить порядок сообщения о получении подарка в связи
с протокольными
мероприятиями, служебными
командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных
(должностных)
обязанностей,
его сдачи, оценки и
реализации
(выкупа)
на
основании Типового положения, утвержденного настоящим постановлением.
В Республике Кры.М Указом Главы Республики Крым от 30 ноября 2015 года
№ 368-У утверждено Положение о сообщении лицами, замещающими государственные
должности Республики Крым, государственными гражданскими служащими Республики
Крым о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации.
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Пунктом 2 названного Указа исполнительным органам государственной власти
Республики Крым, Аппарату Совета министров Республики Крым в срок до 10 декабря
2015 года предписано разработать, руководствуясь Указом, и утвердить в установленном
порядке положения о сообщении лицами, замещающими государственные должности
Республики Крым, государственными гражданскими служащими Республики Крым о
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации.
Пунктом 3 Указа органам местного самоуправления муниципальных образований
рекомендовано разработать и утвердить положения о сообщении лицами, замещающими
муниципальные должности и должности муниципальной службы, о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации.

Моменты, на которые следует обращать внимание:
Запрет распространяется не на все подарки, а лишь на те, которые получены в
связи с исполнением должностных обязанностей.
При принятии служащим решения о том, связано ли дарение ему подарка с
исполнением им должностных обязанностей, рекомендуется, прежде всего, ответить
на следующие вопросы:
- знает ли даритель о том, что получатель подарка является государственным
или муниципальным служащим?
- участвует ли получатель подарка в принятии или подготовке решений,
которые могут принести выгоду или нанести ущерб дарителю?
Если даритель знает, что получатель подарка является государственным или
муниципальным служащим, и при этом указанный служащий участвует в принятии
или подготовке решений, которые могуг принести выгоду или нанести ущерб
дарителю, такой подарок следует считать полученным в связи е исполнением
должностных обязанностей.
При этом не имеет значения в какое время подарен подарок, получен ли
подарок на служебном месте, приурочен ли подарок к какому-либо празднику.
Даже если подарок получен в ходе служебной командировки или иного
официального мероприятия и стоимость его не превышает трех тысяч рублей, в
отдельных случаях служащим рекомендуется отказаться от такого подарка.
Это, в первую очередь, относится к ситуациям, когда получатель подарка
участвует в принятии* или подготовке решений, которые могут принести выгоду или
нанести ущерб дарителю.'Например, когда получатель подарка в рамках служебной
командировки осуществляет проверку деятельности дарителя.
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Общая схема действий

ПОДАРОК от физического
или юридического лица
(ссуда, услуга, оплата
развлечений, отдых, иное
вознаграждение)

Не связан с исполнением
трудовых обязанностей

Получен НЕ в ходе служебной
командировки,
протокольного
или
иного
официального
мероприят^

С л уж а щ и й НЕ может

С, :ужашйй может
получить подало»

по л учи ть подарок

Получен в ходе служебной
командировки, протокольного или
иного официального мероприятия

Порядок деЙСТВИЙ (у ведом лен и е о п олучении, вы куп п од ар к а}.
(в соответстви и с Указом Главы Республики Крым о т 30 ноября 2015 г. N 368-У):
Унедо.млсиие о получении подарка
.
лу.:...-....
не позднее 3 рабочих диен со
дни получения поляркан
упо. ж омоченное
с 1 р у кт \ р но е 11 од р а тле. шине
(уполномоченную
организацию)
государственного
(муниципального) органа,
фонда или иной организации,
в которых лицо, замещающее
государственную
(муниципальную) должность.
служ ат ий, работы ик
проходят государственную
(муниципальную) службу или
осуществляют трудовую
деятельность.

при невозможности подачи
уведомления в сроки,
указанные в первом и втором
пунктах, по причине, не
зависящей от лица.
замещающего
государственную
(муниципальную) должность.
служащего, работника, оно
представляется не позднее
следующего дня после ее
- устранения.

не позднее 3
рабочих дней со дня
возвращения лица.
получив шего
подарок, из
служебной
командировки, в
случае если подарок
получен во время
служебной
командировки.

л

................. i -------------------------

составляемся в 2 экземплярах
одни из которых возвращается
лицу, представившему
уведомление, с отметкой о
регистрации

другой
экземпляр
направляется ' в
комиссию по ноетуцлеш ш и выбытию
активов
государственною

(муниципального)

органа

или

соответствующим коллегиальный орган
фонда
или " иной
организации
(уполномоченной
организации),
образованные
в
соответствии
с

законодательством о бухгалтерском учете
к уведомлению .прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие
сто и м ость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате
(приобретении) подарка)
не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале
регистрации, подарок сдается ответственному лицу уполномоченного структурного подразделения
(уполномоченной организации), которое принимает его на хранение по акту приема-передачи
передачи подарка по акту приема- передачи

Подарок, независимо от
его стоимости, подлежит
передаче на хранение.

ответственность за утрату или повреждение
подарка несет лицо, получившее подарок.
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»

1

Служащий, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя
представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее двух
месяцев со дня сдачи подарка.
Уполномоченное структурное подразделение государственного органа в течение 3
месяцев со дня поступления заявления организует оценку стоимости подарка для выкупа
и уведомляет служащего в письменной форме о результатах оценки.
В течение месяца после получения информации о результатах оценки заявитель
выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от
выкупа.
Если заявление о выкупе подарка не поступило, уполномоченное подразделение
государственного органа принимает решение о целесообразности использования подарка
для обеспечения его деятельности.
Если использование подарка признано нецелесообразным, руководитель
государственного органа принимает решение о реализации подарка и проведении оценки
его стоимости для реализации посредством проведения торгов в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Оценка стоимости подарка для реализации осуществляется субъектами
оценочной леятельности.
Если подарок не выкуплен или не реализован, руководитель государственного
органа принимает решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной
передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении.

Определение стоимости подарка
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V-

u
не п ревы ш ает 3 ты с. рублей
Подарок возвращается
сдавшему его лицу по акту
приема-передачи

1

превы ш ает 3 ты с. рублей
Уполномоченное структурное подразделение
(уполномоченная организация) обеспечивает
включение в реестр федерального имущества или
соответствующий реестр субъекта Российской
Федерации

, hm o, едавш ее подарок, может ш о вы купить
направив на имя представителя нанимателя (работодателя)
соответствующее заявление не позднее двух месяцев
со дня сдачи подарка

Уполномоченное структурное подразделение

Подарок, в отношении
которого не поступило
заявление, может
использоваться с учетом
заключения комиссии или
коллегиального органа о
целесообразности
использования подарка для
обеспечения деятельности
государственного
(муниципального) органа,
фонда или иной
организации

организует оценку стоимости подарка для реализации
(выкупа)
\

уведомляет в письменной форме лицо, подавшее
заявление, о результатах оценки

в течение месяца заявитель
выкупает подарок по установленной
в результате оценки стоимости или
отказывается от выкупа

Ч|
В случае
нецелесообразности
использования подарка
ру ко водител ем,
принимается решение о
реализации подарка и
проведении оценки его
стоимости для реализации
(выкупа)

I

Оценка стой мости подарка

для реализации (выкупа),
осуществляется субъектами
о цен о чно й де ятел ьностн

-------------------------- --------------------

Ц
l:iTf

V

Средства, вы рученны е от реализации (выкупа)
подарка, зачисляются в доход соответствующего
бюджета в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации
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Если подарок не выкуплен
или не реализован,
‘
руководителем принимается
решение о повторной реализации
подарка, безвозмездной передаче
на баланс благотворительной
организации или уничтожении

