
ИНФОРМАЦИЯ 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 575 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость 

которых не превышает трех тысяч рублей лицам, замещающим 

государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, 

государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка 

России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением 

ими служебных обязанностей. 

Данный запрет не распространяется на случаи дарения в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями. Подарки, которые получены лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности, государственными служащими, 

муниципальными служащими, служащими Банка России 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. 

 

Пунктом 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 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, 

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. 
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