
Памятка 

об ограничениях, касающихся получения подарков, о порядке выдачи 

уведомления о получении подарка, о порядке передачи и выкупа 

подарка 

Уважаемые коллеги! 

В преддверии новогодних и рождественских праздников Росрыболовство 

напоминает о необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки. 

Положения антикоррупционного  законодательства и Гражданского кодекса 

Российской Федерации содержат запрет на дарение подарков лицам, замещающим 

государственные и муниципальные должности, государственным и муниципальным 

служащим, работникам отдельных организаций, в том числе подведомственным 

Росрыболовству, а также на получение ими подарков в связи с выполнением служебных 

(трудовых) обязанностей (осуществлением полномочий). 

Государственному служащему Росрыболовства ЗАПРЕЩАЕТСЯ получать в связи 

с исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от физических и 

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального 

характера, плату за развлечение, отдых, за пользование транспортом и иные 

вознаграждения). 

Кроме того, получение подарков должностными лицами во внеслужебное время от 

своих друзей или иных лиц, в отношении которых должностные лица непосредственно 

осуществляют функции государственного (муниципального) управления, является 

нарушением установленного запрета. 

Однако, такой запрет не распространяется на случаи получения государственными 

служащими Росрыболовства подарков в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных 

обязанностей (далее – Мероприятия). 

Получение должностными лицами подарков в иных случаях является нарушением 

запрета, установленного законодательством Российской Федерации, создает условия для 

возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых 

ими решений, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством, 

вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается 

как взятка – уголовную ответственность. 

  



Лица, замещающие должности федеральной государственной гражданской службы 

в Росрыболовстве, ОБЯЗАНЫ уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с 

Мероприятиями НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ СТОИМОСТИ. 

ПОДАРОК, СТОИМОСТЬ КОТОРОГО ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 

ДОКУМЕНТАМИ И ПРЕВЫШАЕТ 3 (ТРИ) ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ либо стоимость 

которого получившим его государственному служащему неизвестна, СДАЕТСЯ 

ОТВЕТСТВЕННОМУ ЛИЦУ уполномоченного структурного подразделения, которое 

принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня 

регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации. До передачи подарка 

ответственность за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок. 

При этом, если в ходе Мероприятий государственному служащему были 

предоставлены канцелярские принадлежности, которые предоставлялись также каждому 

участнику Мероприятий, либо были вручены цветы, либо в качестве поощрения (награды) 

– ценные подарки, предоставление (вручение) таких принадлежностей, цветов, ценных 

подарков НЕ ЯВЛЯЕТСЯ получением подарка и на такие случаи НЕ 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ о направлении уведомления в 

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ о получении обозначенных подарков и 

ТРЕБОВАНИЕ о сдаче таких подарков. 

В случае, если по результатам определения стоимости подарка установлено, что его 

стоимость не превышает 3 (три) тысячи рублей, подарок возвращается сдавшему его 

федеральному государственному гражданскому служащему по акту возврата подарка. 

Федеральный государственный гражданский служащий Росрыболовства, сдавший 

подарок, который впоследствии был признан федеральной собственностью, может его 

выкупить, направив на имя руководителя Росрыболовства (руководителя 

территориального органа Росрыболовства) заявление не позднее двух месяцев со дня 

сдачи подарка. 


