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Se4epalruoe rocyAapcrBenuoe 6roAxernoe upor[eccr{oHaJlbHoe o6pa:onarelbuoe )qpexAeHl{e
<Per[runcroe cleuuulJrbHoe yre6no-nocnr4TareJlbHoe ]qpexAeHue 3aKpblToro rl{rra)
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Ilopngox
coo6rueHl{q ruuaMu, 3aMelrlaft)Iur{Mlr AoJIxHocrIr B opraHu3arlfi bIX AJIfl BbIIIOJIHEHI{fl

3aAarr, [ocraBJreuHbrx [epeA {e4epanrnbrM rocyAapcrBeHHbrM opraHoMr o rloJryqeHr,Irr rroAapKa B

cBq3u c rrporoKoJrbHbrMr{ Meponpr{flTr,rqMlr, cJry}Ke6HbrMrr KoMaHAITpoBKaMI{ Ir ApyrlrMrr

orfnqllanrHbrMrr Mepo[prrflTuqMrr, yqacTue B Koropblx cBfl3auo c r{x AoJr}nHocrHbIM rroJro}I(eHr{eM

rrJrr{ ucrroJrgeHueM r{Mrr AoJrxuocrHbrx o6s3aHuocrefi, nopsAoK c,qaqrl rr oIIeHKrl rloAapKat

peaJrrr3arlrrz (nsrnyna) u:aulrc.neHr.rff cpeAcrB, BbrpyqelrHbrx or ero peaJrrtallrrn)

1. Hacro.squft flopx4oK orrpeAenfier [paBr,rfla coo6rqenut JrIaIIaMI4, 3aMelqaroIrllrMl{ AoJI}GocrIr B

opraHr,r3arlr{.f,x, co3AaHHbIx Anfl BbrrroJIHeHIrt 3aAatl, IrocraBJleHHbrx flepeA $e4epanrHrrru
rocyAapcTBeHHbrM opfaHoM, o [onr{eHr,rlr IIoAapKa B CB.f,3I4 C IIpOTOKOJIbHbIMII Mepo[pnsTl'ItMu,

cJryxe6HbrMr4 KoMaHAr4poBKaMr{ r{ Apyrr,rMpr oQuqua.nrublMll Meponpvrsrkrfll'ltr, fracrlre B Koropblx

cBr3aHo c lrx AoJIx(HocTHbrM rroJIoxeHII eM vrnv I4crIoJIHeHI,IeM I,IMI4 AoJIxHocrHrx o6ssauHocrefi,

rropsAoK c4aqu Ia orleHKlr [oAapKa, pei]nrcalluu (nrrxyua) u zatuctteHl{t cpeAcrB, Bblp)rueHHbx or ero

peanll3aql{14>
2. finx qeneft Hacro.trrqero flopr4ra lrc[oJrb3ylorct cneAylolqve rloutrl4t:

1) rroAapoK, uonyrenurrft B cBflsvr c [poroKoJlbubrMlr MeporlplrsrprflMur, clyxe6nsrura

KoMaHAr,rpoBKaMu r{ Apyrr,rMr,r o(huquanbHblMl{ MepolprrtrvIflMvI - rloAapoK, nolyreHnrrft JII4IIoM,

3aMeIIIarcUI,IM AOIXHOCTII B OpraHl,I3arlr4tx, co3AaHHbx AJI' BbIIIOJIHeHI4fl 3AI.Aq, fIOCTaBJIeHHbIX nepeA

(fe4epaltnrru rocyAapcrBeHHbrM opraHoM or Slasrauecrcrax (ropll4Hvecrux) JIll[, Koropble

ocyrqecTBntroT AapeHlre ucxoAq r,r3 AOJTXHOCTHO|O IIOIOXeHI,IS OAapteMofo I4IILI ucIIoJIHeHI4s- LIM

cJryxe6Hbrx (Aolxuocruux) o6rsaHnocrefi, 3a lIcKJIIorIeHI4eM Kauqen-flpcKux rlplrHaAnexHocrefi,

Koropbre B paMKax rrporoKoJrbubx Mepolputruit, cnyNe6Hrrx KoMaHA[poBoK I'I Apyrllx oQzqraalrnsx

Meponp[rrufi upegocraBJreHbr KaxAoMy yqacrH[Ky yKa3anHbrx Mepolpusrlafi n qenxx I4crIoJIHeHpI{ IrM

cBor.rx cnyxe6nbrx (AonxHocrurx) o6rsauuocreft, IIBeroB H IIeHHbx roAapKoB, Koropble BpyqeHbl B

KarrecrBe rrooqpeHr{r (uarpa4sI) ;
2) nonyueHl,re noAapKa B cB.f,3r{ c IonxHocrHbIM rIoJIonteHI,IeM IIJII{ B cBt3I,I c HcrIonHeHI{eM

clyxe6urrx (4onNHocfirux) o6sgaHuocreft - nonfreHl,Ie JII{IIoM, 3aMelqaIorILIM AoJIx{HocrI4 B

opraHr43aUprf,x, co3gaHubrx [nfl BbrrroJIHeHI,It garyaq, [ocraBJleHHbrx rlepeA (pegepalrnrtlt

rocyAapcrBeHHbrM opraHoM rrlrruo lurr{ tlepe3 rIocpeAHI,IKa or Susr.I'recKLIx (ropu4uuecxnx) luq noAapKa

B paMKax ocyrqecTBnenr4r AerreJIbHocTIr, npeAycMoTpennofi ,UoJDKHocrHbIM pefnaMeHToM

(4onNnocruofi uncrpyrquefi), a raKlKe B cBt3I{ c ucrronueHueM clyxe6usrx (4olNnocruux)

o6sgannocreft s cn)^rarx, ycraHoBneHHbrx $e4epanrubrMr{ 3aKoHaMvt vr I,IHbTMI,I HopMar[BHbIMLI aKTZIMI4,

orrpeAenrroil[.rM1r oco6euuocrrr rrpaBoBoro rroJroxenns.v cuequ(frary npo$eccnouanbHoft cnyxe6nofi u

rpy4onofi .uetreJlbHocrlr yKa3aHHbIX nuII.

3. IIutla, 3aMerrlarorll,Ie AonxHocTrr B opraHl{3allunx, co3AaHHbIx I.nfl BbIloJIHeHI4.fl 3a4alf,

locTaBJIeHHbIX nepeA (fe4epa-nruurrl rocyAapcTBeHHbru oprauoM, He BrIpaBe flonfraTb He

rrpeAycMorpeHHbre 3aKouo.4areJrbcrBoM Poccuftcrofi Oegepaquv rIoAapKI'I or Quszuecrux

(ropra4ra.reclcux) maq B cB.rr3rl c r{x AonxHocrHbrM rroJroxeH}IeM vIIrkr I{crIoJIHeHI4eM I'IMIr cnyxe6nrx

(4orNuocrHbrx) o6ff aHnocrefi .
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        4. Лица, замещающие должности в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед федеральным государственным органом, в течении трех рабочих дней со дня 

получения подарка направляют в соответствующий Департамент Минпросвещения России (далее 

– Департамент) уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или 

исполнением должностных обязанностей (далее – уведомление), составленное в 2-х экземплярах 

по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

        5. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость 

подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 

        6. В случае если подарок получен лицом, замещающим должности в организациях, созданных 

для выполнения задач, поставленных перед федеральным государственным органом (далее - лицо, 

получившее подарок) во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 

трех рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки. 

    При невозможности подачи уведомления в указанные сроки,  по причине, не зависящей от лица, 

получившего подарок, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения. 

         7. Регистрация уведомлений осуществляется отделом в журнале регистрации уведомлений о 

получении подарка в связи с должностным положением или исполнением должностных 

обязанностей, который ведется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

         8. Один экземпляр  уведомления возвращается лицу, представившему его, с отметкой о 

регистрации, другой экземпляр направляется Департаментом в комиссию Министерства 

просвещения Российской Федерации  по приемке на материальный учет и списанию материалов и 

оборудования, находящихся в оперативном управлении Министерства просвещения Российской 

Федерации (далее – Комиссия).   

9. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи 

рублей, либо стоимость которого получившему его лицу неизвестна, сдается ответственному 

лицу, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи, составляемому согласно 

приложению № 3 к настоящему Порядку, не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации 

уведомления в соответствующем журнале регистрации (приложение № 4). 

10. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, 

получившее подарок. 

11. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе 

рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную 

материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии. 

Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности 

документального подтверждения - экспертным путем. Возврат подарка, стоимость которого не 

превышает 3 тысяч рублей, сдавшему его лицу осуществляется материально ответственным лицом 

в течении 5 рабочих дней с даты заседания Комиссии по акту возврата подарка, форма которого 

предусмотрена приложением № 5 к настоящему Порядку. 

12. Лицо, сдавшее подарок, может его выкупить, направив на имя представителя нанимателя 

(работодателя) соответствующее заявление по форме, предусмотренной приложением № 6 к 

настоящему Порядку не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка 

      Копия заявления о намерении выкупить подарок направляется лицом, сдавшим этот 

подарок, в административно-договорный отдел Департамента (далее – административно-

договорной отдел). 

13. Административно-договорной отдел в течение трех месяцев со дня поступления 

заявления, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, организует оценку стоимости подарка для 

реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах 

оценки подарка, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в 

результате оценки стоимости или отказывается от выкупа. 

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 

настоящего Порядка, может использоваться Министерством с учетом заключения Комиссии о 

целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности Министерства. 



15. В случае нецелесообразности использования подарка Министром принимается  решение 

о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), 

осуществляемой уполномоченными государственными органами и организациями  посредством 

проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная 13 и 15 

настоящего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Министром  принимается решение 

о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной 

организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

19. Реализация (выкуп) подарка, безвозмездная передача подарка на баланс 

благотворительной организации либо уничтожение подарка в соответствии с законодательством 

Российской Федерации организовываются административно-договорным отделом Департамента. 

20. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход 

федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации. Зачисление указанных средств осуществляется Департаментом экономики и финансов 

Министерства. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма                                                                                                                          Приложение № 1 

                               

 Министерство просвещения 

                                Российской Федерации 

                                                                                                                                             
Отдел профилактики коррупции 

и работы с руководителями  

подведомственных организаций 

 

 

                                от ________________________________________ 

                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

                                ___________________________________________ 

                                           замещаемая должность) 

 

Извещаю о получении _______________________________________________________________ 

                                                                (дата получения) 

подарка(ов) на______________________________________________________________________ 

(наименование протокольного мероприятия, служебной 

__________________________________________________________________________________: 

командировки, другого официального мероприятия, место и дата его 

проведения) 

 

Наименование 

подарка 

Характеристика подарка, его 

описание 

Количество 

предметов 

Стоимость в рублях
1
  

1.    

2.    

 

Приложение: _______________________________________ на ____________ листах. 

(наименование документа) 

 

Лицо, представившее  

уведомление _________ _____________________ «__» __________ 20__ г. 

                                                         (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Лицо,  

принявшее уведомление _________ ___________________ «__» __________20__ г. 

                                                       (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________________ 

 

«__» _______________  

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
1
 Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка 



Форма                                                                                                                          Приложение N 2                                               
                                                                                     к Порядку сообщения  лицами, замещающими 

                                                                                                      должности в организациях, созданных для  

выполнения задач, поставленных перед федеральным  

государственным органом, о получении подарка в связи  

с протокольными мероприятиями, служебными  

командировками и другими официальными  

мероприятиями,  

участие в которых связано с их должностным  

положением или исполнением ими должностных  

обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка,  

реализации (выкупа) и зачисления средств, 

 вырученных от его реализации. 

от «____»______2021 № _______ 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

Регистрации уведомлений о получении подарка в связи с должностным положением или 

исполнением должностных обязанностей 

 
N

 

п

/

п 

Дата 

 

Ф.И.О. 

лица, 

подавшего  

уведомлен

ие 

Наименова

ние 

подарка 

Стоимость 

(1) 

Подпись 

 

ФИО, 

должност

ь лица, 

принявш

его 

подарок 

Подпись 

 

Отметка о 

передачи 

уведомления в 

комиссию 

Отметка о 

передачи 

уведомления 

материально 

ответственному 

лицу 

          

          

 

  

 

 

 
 

 

 

(1)Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка



 

Форма                                                                                                                Приложение N 3 

Акт 

приема-передачи подарка (ов), полученного (ых) в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями 

 

«__» ___________ 20__ г.                                                                                    № ___________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 

_____________________________________________________________________________ 

в соответствии с Гражданским  кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О  государственной  гражданской  службе Российской 

Федерации» передает, а _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., наименование замещаемой должности материально ответственного лица 

Департамента) 

принимает подарок(и), полученный(е) в связи с: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого 

официального мероприятия, место  

и дата проведения) 

 

Наименование подарка(ов) _____________________________________________________ 

 

Приложение: _________________________ на ______ листах 

                                  (наименование документов) 

 

                Сдал:                                                                                       Принял: 

    ______________________________                             ______________________________ 

    (подпись, расшифровка подписи)                                   (подпись, расшифровка подписи) 
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Форма                                                                                                                Приложение N 4                                                      
                                                                                     к Порядку сообщения  лицами, замещающими 

                                                                                                      должности в организациях, созданных для  

выполнения задач, поставленных перед федеральным  

государственным органом, о получении подарка в связи  

с протокольными мероприятиями, служебными  

командировками и другими официальными  

мероприятиями,  

участие в которых связано с их должностным  

положением или исполнением ими должностных  

обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка,  

реализации (выкупа) и зачисления средств, 

 вырученных от его реализации. 

от «____»______2021№ _______ 

 
                               

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

учета приема актов приема-передачи подарка(ов), полученного (ых) в связи с 

должностным положением или исполнением должностных обязанностей 

 
N 

п/п 

 

Дата 

 

 

Наименование 

подарка 

 

ФИО, 

должность 

 

Подпись 

 

Ф.И.О. лица, принявшего 

подарок 

 

Подпись 

 

Отметка о 

возврате 

подарка 

1        

2        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма                                                                                                                Приложение N 5                                                      

 

Акт 

возврата подарка(ов), полученного(ых) в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями 

 

 

«__» ___________ 20__ г.                                                                                         № ________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., наименование замещаемой должности материально ответственного лица 

Департамента) 

 

на основании протокола заседания комиссии Министерства просвещения Российской  

Федерации по приемке на материальный учет и списанию материалов и  оборудования, 

находящихся в оперативном управлении  Министерства просвещения Российской 

Федерации, от «__»_________20__г. № ____   возвращает  

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., замещаемая должность лица, которому возвращается подарок) 

подарок(ки), переданный(ые) по акту приема-передачи подарка(ов), полученного(ых)  в 

связи с протокольными  мероприятиями, служебными командировками и другими  

официальными  мероприятиями, участие  

в которых связано с исполнением должностных обязанностей,  

от «__» ______ 20__ г. № ________. 

 

                Сдал:                                                                                      Принял: 

    ______________________________                           ______________________________ 

    (подпись, расшифровка подписи)                            (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма                                                                                                                 Приложение N 6                                                      
                                                                                     к Порядку сообщения  лицами, замещающими 

                                                                                                      должности в организациях, созданных для  

выполнения задач, поставленных перед федеральным  

государственным органом, о получении подарка в связи  

с протокольными мероприятиями, служебными  

командировками и другими официальными  

мероприятиями,  

участие в которых связано с их должностным  

положением или исполнением ими должностных  

обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка,  

реализации (выкупа) и зачисления средств, 

                    вырученных от его реализации 

от «____»______2021 № _______ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о намерении выкупить подарок (подарки), полученный(ые) в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками  

и другими официальными мероприятиями  

 

    

 

       Информирую Вас о намерении выкупить подарок(и), полученный(ые) мною в связи с 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

и переданный(ые) на хранение в Министерство по акту приема – передачи подарка(ов), 

полученного(ых) в связи с протокольными мероприятиями, от «____»___20__ № _____ 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                                             подпись/расшифровка 

 


