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Уважаемый Алексей Юрьевич!

Департамент государственной политики в сфере государственной и 
муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации рассмотрел Ваше письмо от 
20 января 2016 г. № их.01-0452/16 и сообщает следующее.

Пунктом 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» для лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации, для которых 
федеральными конституционными законами или федеральными законами не 
установлено иное, лиц, замещающих государственные должности субъектов 
Российской Федерации, муниципальные должности и осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, установлен запрет 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. 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 Российской Федерации,
государственную должность субъекта Российской Федерации, должность 
главы муниципального образования, муниципальную должность,
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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 Российской Федерации.

Порядок сообщения 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, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации, утвержден постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 января 2014 г. № 10 (далее -  Типовое положение).

При этом пунктом 13(1) Типового положения предусмотрено, что в 
случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов 
и (или) драгоценных камней, не поступило от лиц, замещающих 
государственные должности, государственных служащих заявление, 
указанное в пункте 12 Типового положения, либо в случае отказа указанных 
лиц от выкупа такого подарка подарок, изготовленный из драгоценных 
металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче уполномоченным 
структурным подразделением (уполномоченными органом или 
организацией) в федеральное казенное учреждение «Государственное 
учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных 
металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску 
и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран 
России) при Министерстве финансов Российской Федерации» для зачисления 
в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней 
Российской Федерации.

Согласно информации, представленной Гохраном России, при 
применении пункта 13(1) Типового положения необходимо 
руководствоваться следующим. Структурное подразделение, 
уполномоченное органом, в котором лицо, сдавшее подарок, замещает 
государственную должность субъекта Российской Федерации, должность 
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
пересылает подарок в посылках через местные отделы специальной связи 
Федерального агентства связи или другую специализированную организацию 
в Гохран России по адресу: 121170, Москва, ул. 1812 года, д. 14, либо 
передает подарок непосредственно в Гохран России. На посылках следует 
указать адреса получателя и отправителя.

При пересылке подарков в Гохран России составляется опись с 
подробным описанием подарка с указанием веса, пробы, наименования
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драгоценного металла или драгоценного кам ня и о т л и ч и т е л ь н ы х  п ризнаков  
подарка (при наличии соответствующей информации). Опись составляется в 
трех экземплярах, из которых один экземпляр остается у отправителя, один 
экземпляр вкладывается в посылку с подарком и один экземпляр отсылается 
в Гохран России с сопроводительным письмом одновременно с посылкой.

Передача подарка непосредственно в Г охран России осуществляется по 
акту приема-передачи, подписанному уполномоченными лицами Гохрана 
России и уполномоченного структурного подразделения государственного 
органа субъекта Российской Федерации.

Одновременно сообщаем, что порядок уведомления лицами, 
замещающими отдельные государственные должности Российской 
Федерации, отдельные должности федеральной государственной службы, 
высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи, определения стоимости подарка и его реализации (выкупа), 
установлен распоряжением Президента Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. № 159-рп.

Директор Департамента 
государственной политики в сфере 
государственной и муниципальной 
службы, противодействия коррупции Д.В. Баснак
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