
Подарок в «законе»



Нормативные правовые акты РФ

• «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)»
от 26.01.1996 N 14-ФЗ

• Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 N 10 «О порядке
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями служебными командировками и другимипротокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных
от его реализации»

(вместе с «Типовым положением 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»)



Кому нельзя получать подарки?

Статья 575 ГК РФ и п.1 Положения

Перечень лиц, подпадающих под «подарочные санкции»:

o лица, замещающие государственные (муниципальные) должности;

o государственные (муниципальные) служащие;

Б Рo служащие Банка России;

o работники ПФР, ФСС, ФФОМС;

o работники иных организаций,

созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными

государственными органами (в том числе работники образовательных,

медицинских организаций, организаций оказывающих социальные

услуги, и аналогичных, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей).



Лицо-даритель, если даритель зависим от одариваемого.
Зависимость может выражаться
в следующих формах:
- лечение,
- содержание,
- воспитание,
- должностное положение,
- исполнение должностных обязанностей

Кому нельзя выступать в качестве дарителей?

СИТУАЦИЯ.

• Главврачу на день рождения дарили айфон последней 
модели. 

незаконно законно

если он сделан  от имени 

б

законная супруга или просто 
- исполнение должностных обязанностей.

Ограничения! Медработники не имеют права

-принимать подарки в виде денежного вознаграждения (в том числе в виде оплаты развлечений, отдыха,

проезда к месту отдыха) независимо от суммы и

-участвовать в развлекательных мероприятиях, проводимых за счет следующих организаций: разработчиков,

производителей и (или) продавцов лекарственных препаратов, медицинских изделий; владельцев на

использование торгового наименования лекарственного препарата; оптовых торговцев лекарственными

препаратами; представителей аптек.

благодарных пациентов, 

проходящих у этого врача 

лечение, их родственников 

или от имени его 

подчиненных. 

друзья, то о дорогом подарке 

не нужно никому и никуда 

сообщать, главврач может 

спокойно им пользоваться.



Стоимость безвозмездно передаваемого имущества 

не должна превышать 3000 рублей.

Цена подарка имеет значение!

зависимость дарителя

стоимость подарка 

есть нет

До 3000 руб. Подарок является законным Подарок является законным

Свыше 3000 руб. Подарок является незаконным Подарок является законным



- п.2 ст. 575 ГК РФ.

- Запрет на дарение лицам, замещающим государственные должности Российской

Федерации…не распространяется на случаи дарения в связи с протокольными

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями.

Подарок вручен на официальном мероприятии

Предметы ценностью более 3000 рублей в силу п.2 ст. 575 ГК РФ признаются

соответственно федеральной собственностью, собственностью субъекта РФ или

муниципальной собственностью и

должны передаваться служащим по акту в орган, в котором он замещает должность.

Впоследствии сданная вещь может быть выкуплена «счастливым обладателем подарка» в

установленном нормативными правовыми актами РФ порядке.



Лица, на которых распространяется действие «подарочных санкций»,

обязаны уведомлять своего работодателя обо всех случаях получения

презента.

СИТУАЦИЯ

А если в подарок получена всего лишь 
коробка конфет?

СИТУАЦИЯ.

Если коробка конфет или другой малоценный подарок вручен лицу,

замещающему государственную (муниципальную) должность,

то этот подарок еще и должен быть передан на хранение ответственному

лицу уполномоченного структурного подразделения по акту приема-передачи.

Данное требование касается абсолютно любых презентов независимо от их

стоимости.



Отсутствие информации о стоимости подарка не может быть

поводом для его присвоения.

СИТУАЦИЯ

Как определить стоимость подарков, если нет 
соответствующих документов?

СИТУАЦИЯ.

Если документов, подтверждающих цену, нет,

то стоимость подарка определяется на основе рыночной цены,

действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на

аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях.



В отношении вещей, стоимость которых превышает 3000 руб., Положением о

подарках предусматриваются следующие возможности:

Какова дальнейшая судьба переданных дорогих 
подарков?

Могут ли они быть возвращены тем, кому 
предназначались?

• выкуп;

• использование государственным (муниципальным) органом, фондом или иной

организацией для обеспечения их деятельности;

• реализация на торгах;

• безвозмездная передача на баланс благотворительной организации;

• уничтожение сообразно законодательству РФ (если подарок не востребован в

вышеперечисленных случаях).



1. Уведомление о получении «должностного» подарка должно быть представлено не позднее

трех рабочих дней со дня его вручения.

2. Если подарок получен во время служебной командировки, то уведомление представляется

не позднее трех рабочих дней со дня возвращения командированного.

3. Когда срок уведомления пропущен, получатель должен указать причину задержки. Если

б

Особенности декларирования подарков

причина уважительная, уведомление может быть представлено не позднее следующего дня после ее

устранения.

!!!!!! Канцелярские принадлежности, которые в рамках протокольных мероприятий,

служебных командировок и других официальных событий предоставляются каждому участнику в

целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, декларировать и сдавать не

нужно.



-Денежные средства,

-материальные ценности,

-цветы,

Считать ли подарком премирование?

которые официально вручены в

качестве поощрения (награды),

остаются собственностью их

получателя и не подлежат

декларированию или сдаче, что

Официальное награждение работника его руководством регулируется ст. 191 ТК РФ,

согласно которой за добросовестное исполнение трудовых обязанностей может быть в том

числе выдана премия или произведено награждение ценным подарком.

р р ,

установлено в п.2 Положения о

подарках.



1. Может ли соцработник заключить договор на пожизненный уход за своим подопечным в

обмен на ценный подарок?

• По смыслу пп. 2 п. 1 ст. 575 ГК РФ запрещение дарения работникам учреждений социальной

защиты гражданами, находящимися в них на содержании, распространяется на все виды

учреждений соцзащиты, поскольку при любой применяемой форме социального обслуживания

гражданин пожилого возраста в силу своего состояния находится в зависимости от работников

й П об

Подарки соцработникам

1. СИТУАЦИЯ

таких учреждений. Получение в подарок квартиры или машины в обмен на уход является

нарушением законодательства.

2. СИТУАЦИЯ 2. Законна ли передача в дар квартиры соцработнику лицом, снявшимся с

соцобслуживания, если намерение сделать подарок возникло в период

нахождения на соцобслуживании?

• Если даритель уже не состоял на соцобслуживании, то есть не был официально

зависим от соцработника, то договор о дарении квартиры считается законным.



3. Подпадает ли работник социальной организации под действие «подарочных санкций»,

если услуги оказываются инвалиду, состоящему на учете, на платной основе, то есть

инвалид находится не на содержании, а на обслуживании?

• Социальное обслуживание включает в себя совокупность социальных услуг. Если должностные

обязанности работника социального учреждения или организации включают различные

действия по социальной и бытовой помощи гражданам, состоящим на обслуживании в таком

учреждении, то на этого работника распространяется действие Положения о подарках.

Подарки соцработникам

3. СИТУАЦИЯ

учр , р р р р р

• Положения пп. 2 п. 1 ст. 575 ГК РФ распространяются на все формы социального обслуживания

граждан пожилого возраста и инвалидов.

4. СИТУАЦИЯ 4. Подарок вручен не лицу, оказывающему социальные услуги, а его родственнику.

Нормами международного права и законодательства РФ факты заключения договоров

дарения с родственниками работников образовательных, медицинских организаций,

организаций, оказывающих соцуслуги и аналогичных организаций расцениваются как

коррупционные, то есть расцениваются как завуалированное одарение самих работников.



Как отличить подарок от взятки?

ПОДАРОК ВЗЯТКА

- ст. 572 ГК РФ - ст. 290, 291.1, 291 УК РФ

- вручается безвозмездно, без 

встречных обязательств и передачи 

чего либо со стороны одариваемого

- принцип безвозмездности 

замещается обязанностью 

одариваемого выполнить

• Различие между подарком и взяткой состоит 

не в денежном выражении, а в мотивах совершения указанных действий.

чего-либо со стороны одариваемого 

в ответ.

одариваемого выполнить 

определенные действия, используя 

служебное положение в интересах 

дарителя
- нет зависимости дарителя от одариваемого - если принцип безвозмездности доказать трудно, то 

дарение может быть расценено как взятка



На основании 

пп. 7 п. 3 ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»

запрещено получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные

законодательством РФ вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха,

транспортных расходов) и подарки от физических и юридических лиц.

Данный запрет касается только лиц, замещающих:

• Государственные должности РФ, для которых федеральными конституционными законами или федеральными

законами не установлено иное;

• Государственные должности субъектов РФ;

• Муниципальные должности;

• И осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.

Запрет на получение несанкционированных подарков госслужащими установлен в пп. 6 п. 1 ст. 17 Федерального

закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»

Аналогичный запрет для муниципальных служащих в пп. 5 п. 1 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»



Спасибо за внимание


