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1. Настоящее положение определяет порядок сообщения работникал,rи о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и други-
ми официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положе-
нием или исполнением ими служебных (должностньIх) обязанностей, порядок сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученньrх от его реализа-
ции.

2. .Щля целей настоящего положения использ}.ются следующие понятия:
"подарок, пол5,ченный в связи с протокольными мероприятиями, служебньrми

командировкаМи и другими официальными мероприятиями'' - подарок, полуленный ра-
ботником от физических (юридических) лиц, которые осуществJUIют дарение исходя из
должностногО положениЯ одаряемогО или исполнения им служебных (должностных) обя-
занностей, за искJIючениеМ кtlнцелярскиХ принадлежностей, которые в рамках протоколь-
ных мероприятий, служебных командировок и других официмьных мероприятий предос-
тавлены каждому участнику указitнных мероприятий в целях исполнения им своих слу-
жебньrх (должностньгх) обязанностей, цветов и ценных lrоларков, которые вручены в каче-
стве поощрения (нагрмы);

"получение fiодарка в связи с протокольЕыми мероприятиями, служебньпvи коман-
дировками и другимff официальными меро[риятиями, участие в которьfх связано с испол-
нением служебньrх (должностньrх) обязанностей" - получение работником лично или ч9рез
посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятель-
ности, предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в
связи с исполЕением служебных (должностньгх) обязанностей в случаях, установленных
федератlьными законаI\4и и иными нормативными актами, определяющими особенности
правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности
указаЕных лиц.

3. Работники не вправе полу{ать подарки от физических (юридических) лиц в связи с
их должностным положением или исполнением ими служебных (должностньтх) обязанно-
стей, За искJIючениеМ Подарков, полУченных В сВязи с протоколЬныМи МероприяТияМи,
служебньтми командировками и другими официальными мероrrриятиями, учаатие в кото-
рых связано с исполнением ими служебных (цолжностньrх) обязанностей.

4. Работники обязаны в порядке, предусмотренном настоящим положением, уведом-
лять обо всех случiшх получения подарка'в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебньrмИ командировкalМи и другими официмьными мероприятиями, участие в которьIх
связано С исполнением ими служебных (должноствьrх) обязанностей, учреждение, в кото-



ром указанные лица осуществляют трудовую деятельность. 
5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, слу-

жебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), 
составленное согласно приложению 1 , представляется не позднее 3 рабочих дней со дня 
получения подарка лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных пра-
вонарушений учреждения. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), под-
тверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате 
(приобретении) подарка). 

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление 
представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего пода-
рок, из служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и вто-
ром настоящего пункта, по причине, не зависящей от работника, оно представляется не 
позднее следующего дня после ее устранения. 

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу,
представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в 
отдел бухгалтерского учета и отчетности, копия уведомления остается у лица, ответствен-
ного за работу по профилактике коррупционных правонарушений. 

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс.
рублей либо стоимость которого получившим его работнику неизвестна, сдается матери-
ально ответственному лицу отдела бухгалтерского учета и отчетности, которое принимает 
его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации 
уведомления в соответствующем журнале регистрации. 

8. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, 
получившее подарок. 

9. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на осно-
ве рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на анало-
гичную материальную ценность в сопоставимых условиях комиссией по определению 
стоимости подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением служебных (должностных) обязанностей. Указанная комиссия формируется 
отдельным актом учреждения, в котором утверждается порядок её работы и состав. Сведе-
ния о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документаль-
ного подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по ак-
ту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей. 

10. Отдел бухгалтерского учета и отчетности обеспечивает включение в уста-
новленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого пре-
вышает 3 тыс. рублей, в реестр федерального имущества. 

11. Работник, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя работодателя
соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

12. Отдел бухгалтерского учета и отчетности в течение 3 месяцев со дня поступле-
ния заявления, указанного в пункте 11 настоящего положения, организует оценку стоимо-
сти подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее 
заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок 
по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа. 

13. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в 11 настоя-
щего положения, может использоваться учреждением с учетом заключения комиссии или 
коллегиального органа о целесообразности использования подарка для обеспечения дея-
тельности учреждения. 
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14. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем учреждения 
принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реа-
лизации (выкупа), осуществляемой уполномоченными государственными (муниципаль-
ными) органами и организациями посредством проведения торгов в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации. 

15. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная 12 и 14 
настоящего положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

16. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем учре-
ждения принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной 
передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации. 

17. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход со-
ответствующего бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.
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Приложение 1 
__________________________________ 

(ФИО лица, ответственного за работу 
по профилактике коррупционных право-
нарушений  
 
От 
___________________________________
________ 

   (ФИО, занимаемая должность) 
 
 

Уведомление 
 
о получении подарка от " ________________ " ________ 20 __ г. 

 
Извещаю о получении 

подарка(ов) на ________________________________________________________________________ 
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, друго-
го официального мероприятия, мест и дата проведения) 

№ 
п/п 

Наименование 
подарка 

Характеристика подарка, 
его описание Количество предметов Стоимость 

в рублях 

     
     
     

Итого     
 
Приложение: ___________________________________________________ на _____ листах. 
 

(наименование документа) 
Лицо, представившее уведомление _________________________________  
 
"____" _____________20____г.           __________________ ________________________ 
                                                                        подпись                        расшифровка 
 
Лицо, принявшее уведомление ____________________________________  
 
"____" _____________20____г.           __________________ ________________________ 
                                                                        подпись                        расшифровка 
 
 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ______ 
 
"____" _____________20____г.          
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