
Ограничения на получение подарков 
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Почему нужно 

ограничивать? 

 Подарки реально или в глазах 

окружающих вовлекают 

госслужащего во взаимный обмен 

услугами; 

 Аргумент «скользкой дорожки»: с 

подарков начинаются 

коррупционные взаимодействия; 

 Неравномерное распределение 

государственных услуг: более 

лояльное отношение к тем, кто 

дарит подарки; 

 Общественное восприятие: в 

глазах общества с подарков 

обычно начинается коррупция. 

Получение подарков 

Почему нужно проявлять 

осторожность? 

 Очевидная неоправданность запрета 

некоторых видов подарков; 

 Вероятность нанесения обиды дарителю 

и потери контакта с гражданами; 

 Сложность надзора за соблюдением 

полного запрета; 

 Возможность выборочного применения 

полного запрета как инструмента 

репрессий. 
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Получение подарков в России 

 П. 6 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О государственной гражданской 

службе»: В связи с прохождением гражданской службы гражданскому 

служащему запрещается получать в связи с исполнением должностных 

обязанностей 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, со служебными командировками и с другими 

официальными мероприятиями, признаются федеральной 

собственностью 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. 
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Получение подарков в России 

 П. 3 ч. 1 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. 

 

 Ч. 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. 

 

 Постановление 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 служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации» 
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Получение подарков и иных вознаграждений 

Порядок действий – выкуп подарка 

(в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 N 10): 

 Служащий, сдавший подарок, может его выкупить.  

Для этого он должен направить представителю нанимателя 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. 

 Оценка стоимости подарка для реализации осуществляется субъектами оценочной деятельности. 

 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. 
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Получение подарков и иных вознаграждений 

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 могут принести выгоду или нанести ущерб дарителю, такой подарок следует считать 

полученным в связи с 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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Получение подарков и иных вознаграждений 

Получение подарков родственниками служащих: 

 Действующее законодательство не содержит никаких запретов на получение подарков и иных 

вознаграждений родственниками служащего. 

Вместе с тем, следует учитывать, что получение родственниками служащего подарков и иных 

вознаграждений может приводить к конфликту интересов и наносить ущерб репутации 

государственному органу или органу. 

Речь идет, прежде всего, о ситуациях, когда даритель зависит от действий и решений служащего, 

в частности, когда служащий участвует в принятии или подготовке решений, которые могут 

принести выгоду или нанести ущерб дарителю. 

В этом случае родственникам служащего рекомендуется воздержаться от получения подарка вне 

зависимости от повода его дарения и размера. 


