
Подарки: 

получение, 

уведомление о получении, 

передача подарков в орган 
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Гражданский кодекс РФ 
Ст. 575 «Запрещение дарения» 
 
Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, 
стоимость которых не превышает трех тысяч рублей: 
лицам, замещающим государственные должности субъектов Российской 
Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, 
муниципальным служащим в связи с их должностным положением или 
в связи с исполнением ими служебных обязанностей. 
 
Указанный запрет на дарение не распространяется на случаи дарения в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями. 
 
Подарки, которые получены лицами, замещающими государственные 
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 
должности, государственными служащими, муниципальными 
служащими и стоимость которых превышает три тысячи рублей, 
признаются собственностью субъекта Российской Федерации или 
муниципальной собственностью и передаются служащим по акту в 
орган, в котором указанное лицо замещает должность. 
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Кодекс этики и поведения лиц, замещающих государственные должности 
Красноярского края, выборные муниципальные должности, государственных 
гражданских служащих Красноярского края и муниципальных служащих 
 
Статья 10. Отношение к подаркам и иным знакам внимания 
 
1. Должностным лицам и служащим не следует принимать или вручать подарки, 
вознаграждения, призы, а равно принимать и оказывать разнообразные знаки 
внимания, услуги (далее - подарки), получение или вручение которых может 
способствовать возникновению конфликта интересов. 
2. Должностное лицо или служащий может принимать или вручать подарки, если: 
это является частью официального протокольного мероприятия и происходит 
публично, открыто; 
ситуация не вызывает сомнения в честности и бескорыстии; 
стоимость принимаемых (вручаемых) подарков не превышает предела, 
установленного действующим законодательством Российской Федерации. 
3. Должностному лицу или служащему не следует: 
провоцировать вручение ему подарка; 
принимать подарки для себя, своей семьи, родственников, а также для лиц или 
организаций, с которыми должностное лицо или служащий имеет или имел 
отношения, если это может повлиять на его беспристрастность; 
передавать подарки другим должностным лицам и служащим, если это не связано с 
выполнением его должностных обязанностей; 
выступать посредником при передаче подарков в личных корыстных интересах. 
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Постановление Правительства РФ 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» 
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Подарок, полученный в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями: 
А) подарок, полученный лицом, замещающим 
государственную (муниципальную) должность, служащим, 
работником 
Б) от лиц, которые осуществляют дарение исходя из 
должностного положения одаряемого или исполнения им 
служебных (должностных) обязанностей 
 
исключения: канцелярские принадлежности, которые в рамках 
протокольных мероприятий, служебных командировок и других 
официальных мероприятий предоставлены каждому участнику 
указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных 
(должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые 
вручены в качестве поощрения (награды) 
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Получение подарка в связи с должностным положением 
или в связи с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей: 
 
А) получение лично или через посредника подарка в 
рамках осуществления деятельности, предусмотренной 
должностным регламентом (должностной инструкцией), 
 
Б) в связи с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей в случаях, установленных федеральными 
законами и иными нормативными актами, 
определяющими особенности правового положения и 
специфику профессиональной служебной и трудовой 
деятельности указанных лиц 
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А) Не вправе получать не предусмотренные 
законодательством РФ подарки в связи с их 
должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей 

 

Б) Обязан уведомлять обо всех случаях 
получения подарка в связи с должностным 
положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей 
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Получение 
подарка 

•В связи с 
должностным 
положением 
или 
исполнением 
служебных 
обязанностей 

Уведомление 

о получении 
подарка 

(2 экз.) 

с 
приложением 

кассовых 
чеков (если 

есть) 

• 3 рабочих 
дня со дня 
получения 
подарка 

Передача 
подарка в орган 

•5 рабочих 
дней со дня 
регистрации 
уведомления 
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3 000 
руб. 

Определение стоимости подарка 

Более - 
включение в 

реестр имущества 

Менее - 
возврат 

сдавшему лицу 


