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Об утверясдении Полояtения о порядке
сообщения работниками о получении подарка

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 J\Ъ27З-Ф3 (О
противодействии коррупции), в целях организации эффективной работы по
противодействию коррупции в ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие Положение о порядке сообщения

работниками Федерального государственного бюджетного научного

учреждения <<Федеральный научный центр аграрной экономики и
социального р€tзвития сельских территорий Всероссийский научно-
исследовательский институт экономики сельского хозяйство> о получении
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации
(приложение 1).

2. Заведующему отделом кадров Е.И.Веневцевой, руководителям
обособленных структурных подразделений - ВНИОПТУСХ - филиала
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, ВИАПИимени А.А. Никонова - филиала ФГБНУ
ФНII ВНИИЭСХ - Е.И.Семеновой, А.В.Петрикову ознакомить под роспись
с настоящим приказом работников ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ.

3. Заведующему отделом информационно-технического обеспечения
С.Л.Писареву р€lзместить настоящий приказ на официальном сайте ФГБНУ
ФНЦ ВНИИЭСХ.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор,
академик РАН А.Г. Папцов



Прилоrкение 1

утвЕрхtдЕно
приказом ФГБНУ
ФНЦ ВНИИЭСХ
оrРа !Z, l-Po|2_Nn 2?

положение
о порядке сообщения работниками

Федерального государственного бюджетного научн ого уч реждения
<<Федеральный научный центр аграрной экономики и социального

развития сельских территорий - Всероссийский научно-

исследовательский институт экономики сельского хозяйства>>

о получении подарка в связи с их должностным положением или

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и

оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации

Москва, 2022
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1. Общие положения

1.1. Настоящее полOжение о порядке сOобщения работниками Федерального

государственного бюдхсетного науLIного учреждения <Федеральный научный центр

аграрноЙ экономики и социального развития сельских территорий - Всероссийский

научно-иСследоваr,еJIьскиЙ институТ экономики сельского хозяйства>> (далее -l_{eHTp,

ФгБнУ ФнЦ внииэсХ) о получении подарка в связи с их долх(ностным положением

или исполнением ими служебных (долхсностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,

реализацИи (выкупе) и зачисЛении среДств, выруЧенFIыХ от его реаJIизации (лалее -

Полохсение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 Ns 27Э-

ФЗ (О противодействии коррупции>, Указом Президента Российской Федерации от 2

апреля 201З г. N9 309 <О мерах по реаJIизации отдельных полоя<ений Федерального

закона ко противодействии коррупции). ПостановлениеМ Правительства рФ от

09.01.20l4 Nь 10 <О порядlсе сообщения отдельными категориями лиц о получении

подарка в связИ о их долЖностныМ положением илИ исполнением ими слуrкебных

(долх<ностньж) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) И

зачисления средO,r,в, вырученных от его реализации>, Антикоррупционной политикой

I_ieHTpa.

|.2. Щля целей настоящего Полохсения используются следующие понятия:

((подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными

комаIrдиРовкамИ И ДругимИ официалЬIIымИ мероприятиями)) - подарок,

полученный работником Щентра от физических (rорилических) Лиц: которые

осуществляю.г дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения

им служебных (доллсностных) обязанностей, за исключением канцелярских

принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, слухtебных

командировок и других официальных мероприятий, предоставлены каждому участнику

указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (долrкностньж)

обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения

(награды);

((получение подарка в связи с должностным положеIIием или в связи с исполнением

служебных (должностных) обязанностсй>> - получение работниltом I-{eHTpa лично или

через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления

деятельности, I1релусмотренной дол>tсностной инструкцией, а также в связи с

исполнениеМ слухсебных (долrкностных) обязанностей в слуLIаях, установленных

федеральными законами и иными I{ормагив}Iыми актами, определяюш{ими особенности

правовогО поло)l(ения И спечификУ профессиональноЙ служебноЙ и труловой

деятельности указанных лиц.

2. Порядок сообщения работниками Щептра о получении подарка в связи с

их должностtIых поJIожением или исполIIением ими слуrкебных

(должностных) обязаrrIlостеЙ, сдачи и оценки подарка, РеаЛИЗаЦИИ

(выкупа) и зачисления средств, I}ырученных от его реаJIизации

2.1 . Работники IJeHTpa не вправе получать не предусмотренные законодательством

Российской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их

должностным lIоложением или исполнением ими служебных (долхtностных)

обязанностей.
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2,2.Работники I]eHTpa обязаны в порядке, предусмотренном настоящим

пололсением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с их должностным

положением иJlи исполнением ими служебных (долхtностных) обязанностей

председателя Комиссии по противодействию коррупции в ФГБНу Фнц внииэсх.
2.з. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или

исполнением служебньж (долхсностных) обязанностей (далее - уведомление),

составленное согласно Прилолtению l к настоящему Полохсению, представляется не

позднее З рабочих дней со дня получения подарка в Itомиссию по противодействиrо

коррупциИ в ФГБНУ ФнЦ внииэсХ. К уведомлению прилагаются документы (при их

наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной

документ об оплате (приобретении) подарка). В случае если подарок получеI,I во время

слулсебной командировки, уведомление представляется не позднее З рабочих дней со

дня возвращения лица, ПОЛуrlцgпIaa. подарок, из слуrкебllой комаFIдировки. Пр"

невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором

настоящеГо пункта, по причине, не зависящей от работника I-{eHTpa, оно представляется

не позднее следующего дня после ее устранения.
2.4. Приказом директора I{eHTpa создается Itомиссия по приемке подарков,

полученныХ работникамИ I]eHTpa в связИ с протокольными мероприятиями,

служебньми командировками и другими официальными мероприятиями. Комиссия по

приемке подарков, полученных работниками I-{eHTpa в связи с протокольными

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными

мероприятиями, состоит из председателя комиссии, заместителя председателя

комиссии, секретаря и членов комиссии. Состав Комиссии по приемке подарков,

полученнБlх работниками I]eHTpa в связи с протокольными мероприятиями,

слутсебными командировками и другими офиuиалыIыми мероприятиями, определяется

и утверждается директором I{eHTpa.

2.5. Уведомление составляеТся в 2 экземплярах, одиFI из которых возвращае,гся

лицу, представившему уведомление) с отметкой о регистрации, другой экземпляр

направляется в Комиссиlо по приемке подарков, полученных работI{иками I]eHTpa в

связи с протокоJIьными мероприятиями, служебными командировками и другими

официальными мероприятиями. Регистрация уведомлений осуществляется секретарем

Itомиссии по противодействию коррупции в ФГБНУ ФнЦ внииэсХ в журнале

регистрации уведомлений о получении подарка в связи с должностным положением или

исполненИем служебных (долitсностных) обязанностей, которыЙ ведется по форме

согласно Прило>ltению 2 к настоящему Полохсению,

2.6. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3

тыс, рублей либо стоимость которого получившему его работнику неизвестна, сдается

oTBeTcTBelIHoMy лицу - члену Комиссии по противодействию коррупции в ФГБНУ ФНЦ

внииэсХ, которое принимает его на хранение по акту IIриема-передаLIи по (lорме

согласнО ПрилохсеНию З К настоящему Пололiению не поздFIее 5 рабочих дней со дня

регис.грации уведомления В соответствующем журнале регистрации уведомлений, дкт

приема-передачи подарка регистрируется ответственнь]м лицом - членом Комиссии по

противодействию коррупции в ФГБНУ ФнЦ внииэсХ в журнале учета актов-приема-

передачи подарка, форма которого предусмотрена Приложением 4 к настоящему

пололсению.
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2.7, Що передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии

с законодатеJIьством Российской Федераuии за утрату или повреждение подарка несет

лицо, получившее подарок.

2.8. В целяХ принятия к бухга-ltтерскому учету I1одарка 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 привлеLIением при

необходимости Комиссии по приемке подарков, полученных работниIсами I]eHTpa в

связи с протокольными мероприятиями, служебньши командировками и другими

официальными мероприятиями. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка

Комиссией по противодействию коррупции в ФГБНУ ФнЦ внииэсХ для

рассмотрения на заседании Комиссии по приемке подарков, полуLIенных работниками

I]eHTpa в связи с протокольными мероприятиями, слухсебными командировками и

другими официальными мероприятиями, готовятся предложения по определению его

стоимости путем сопоставления рыночных цен, действуIощих на внутреннем рынке на

территории одFIого субъекта Российской Федерации на идентичIiую/аналогиLIную

продукцию (товары) тех же производителей и с такими же характеристиками на дату

при}Iятия к учетУ подарка, исходя из публикуемых в обIцедоступFIых информачионных

системах сведений на продукциIо (товары), с привлечением при необходимости

экспертов. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при

невозможности документального lIодтверждения - экспертным путем, Решение о

принятии к бухгалтерскому учету подарка по рыночной стоимости на основании

предложений Комиссии по противодействию коррупции в ФгБну Фнц внииэсх
принимается Комиссией по приемке подарков, полученных работниками Центра в связи

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими

официальными мероприятиями. Возврат подарка, стоимость которого по заключеFIию

Комиссии по приемке подарков, полученных работниками I]eHTpa в связи с

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими

официальными мероприятиями, не превышает 3 тысячи рублей, сдавшему его работнику

Щентра осуществляется ответствеI]ным лицом-членом Itомиссии по противодействиIо

коррупции в ФГБНУ ФнЦ внииэсХ в теLIение 5 рабочих дней с даты заседания

Комиссии по приемке подарков, полученных работниками I]eHTpa в связи с

протокольными мероприятиями' слух(ебнь]ми командировками И другими

официальными мероприятиrIми, по акту возврата подарка, форма которого

предусмотрена Приложением 5 к настоящему Полоrкению,

2.9, Отдел, в функции которого входит учет и контроль за использоваIIием

имущества I]eHTpa обеспечивает вклюLIение в установленном порядке принятого к

бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс, рублей, в реестр

федерального имущества.
2.10, Работники IJeHTpa, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя

представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление по форме,

предусмотренной Прило>ltением б к настоящему Положению, не позднее двух месяцев

со дня сдачи подарка.

2.11. Комиссия по приемке подарков, полученных работ}Iиками ЦеIlтра в связи с

протокольными мероприя1иями' служебными командировками И Другими
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официа,тьными мероприятиями, в течение 3 месяцев со дня поступления заявления,

указаннOгО в пункте 2,1 0 настОящегО ПолохсенИя, оргаIlизует оценку стоимости подарка

для реализации (вьп<упа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление,

о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по

установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа,

2,12, Подарок, В отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте

2.10 настоящего Положения, может использоваться I_{eHTpoM с учетом заключения

Комиссии по приемке подарков, полученных работниками IfeHTpa в связи с

протоколЬнымИ мероприяТиями, служебнымИ комаFIдирОвками и другими

официальными мероприятиями, о целесообразности использования подарка для

обеспечения деятельности I]eHTpa.

2.13. В случае нецелесообразности использования подарка директором Центра

принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для

реализации (выкупа), осуществЛяемой уполномоLIенными государственными

(муниципальными) органами и организациями посредством проведения торгов в

порядке, предусмотренном законодательс,гвом Российской Федерации.

2.14.оценкасТоиМосТиПоДаркаДЛяреаЛиЗаЦИИ(выкУпа),ПреДУсМоТре}Iная
пуrIктами 2,\I и 2.13 настояп{его Полотtения, осуществляется субъектами оценочной

деятельноСти в 0оотВетствии с законодательством Российской Федераuии об оценочной

деятельности. В слуLIае если подарок не выкуплен или не реализован, директором

I]eHTpa принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его

безвозмездной передаLIе на баланс благотворительной организации, либо о его

уtIичто)Itении в соответствии с законодательством Российской Федерачии,

2.15. РеализациЯ (выкуп) подарка, безвозмездная передача подарка на баланс

благотворительной организации либо униtIтожение подарка организовываются в

соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации и локальным нормативным

актом Щентра.

2.16. Срелства, вырученные от реаJIизации (выкупа) подарка, зачисляются в доход

соответствующего бюдrкета в порядке, установлеFIном бюджетным законодательством

Российской Федерации.

3. Заклlо,Iительные положения

з.1. Настоящее Полоrкение утверждаются приказом директора. Порядо]t внесения

в него изменений и дополнений аналогиLIен порялку его утверждения.

з.2. Настоящее Полоrкение подлежи1 изменеFIию в целях приведения в

соответствие со вступившими в силу после его утверждения нормативными правовыми

актами Российской Федерации.
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Прилоrкение 1

к Положению о порядке оообщения работниками
ФГБНУ ФFIЦ ВНИИЭСХ о получении подарка в связи

с их должностным положением или исполнением ими
служебных (долlttностных) обязанностей, сдаче и

оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации

Форма

Уведомление
JYg_ от ((_)) 20_г. о гIолучении Irодарка

в связи с должностным положением или исполнением служебньгх
(долхсностных) обязанностей

от

(ФИО, замещаемая долхсность)

Извещаю о поJIучении
(дата получения)

Подарка (ов) на
(наименование протокольного меропрятия, служебной командировки,

Характеристика подарка,
его описание

(другого официального мероприя,гия, место и дата его проведения)

наименование
по

Приложение:
(наименование документа)

Лицо, представившее

уведомление

Лицо, принявшее
уведомлсние

(подпись) (расши(lровка подписи)

(полпись) (расшифровка подписи)

номер в журнале регистрации уведомлений

20 г.

Стоимость

1.

2,

Итого

на листах.

20

20

г.

Регистрационный

*Заполняется при наJI ич ии документов, подтвер>кдающих стоимость то вара



Приложение 2

к Положению о порядке сообщения работниками
ФГБНУ ФFIЦ ВНИИЭСХ о получении подарка в связи

с их должностным положением или исполнением ими

слуlкебных (долlкностных) обязанностей, слаче и

оцеlIке подарка, реализации (выкупе) и заLIислеI{ии

средстl], выруLIенных от его реализации
Форма

Журнал регистрации уведомлений о полrIении подарка в связи с

должностным положением
или исгtолнением сJryжебных (должностных) обязанно стей

N'9

пlл

Ф,и.о.,
замещаемая

должность

Джа,
обстоятельства

дарения

Характеристика
подарка, его

описание

Кол-во
предм
етов

Стоимос
ть

в рублях
+

Щата

регистрации
уведомления

Место
хранения

*Заполняется при ншIичии документов, подтверждающих стоимость то вара



Прилолtение З

к Пололtению о порядttе сообщения работниками
ФгБнУ ФнЦ внииэсХ о получении подарка в связи

с их должностным положением или исполнением ими

слуltсебных (доллttлостных) обязанностей, сдаче и

оцеI{ке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации

Акт
приеМа-переДачипоДаркоВ'полУченныхВсВязиспротокольныМи

мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями

(Ф. И.О., замещаемая должность)

в соотвеТствии с Гратсданским кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом, Постановлением Правительства РФ от 09.01,20|4 J\'9 10 кО порядке

сообшения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их

должностным положением или исполнением ими слуltебных (долlIсностных)

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

вырученных от его реализации) передает, а

(Ф. и.о., I Ial.,tмeнoBaH ие замещаемой долrкности)

принимает подарок (подарки), полученный (полученные) в связи с:

Форм

20 Nь

(указывается мероприятие и дата)

Наименование подарка (подарков)

Прилохtение:
(наименование докумеrIтов)

Сдал Принял

(Ф.И.О., подпись) (Ф.И.О., подпись)

на листа



Прилохtение 4

к Полохtению о порядtсе сообщения работниками
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ о получении подарка в связи

с их должностI{ыМ поJIожением или испоJIнением ими

служебных (доллtностных) обязанностей, сдаче и

оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации

Форма

Пtурнал

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

с протокольными мероприятиями,

слуrкебными командировками и лругими официальными мероприятиями

Ф.И.О., должность
лица, принявшего

подарок

Ф.И.О., долж}Iость
лица, сдавLI]его

подарок

Наименование подарка



l0

Прилолtение 5

к Положению о порядке сообщения работникап{и
ФГБFIУ ФFIЦ ВНИИЭСХ о rtолучении подарка в связи

с их должностным положением или исполнением ими
служебных (долiкностных) обязанностей, сдаче и

оценке подарка, реализаIIии (выlсупе) и заLIислении

средств, вырученных от его реализации

Форма

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

мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями

Материально ответственное лицо-член Itомиссии по противодействии

коррупции в ФГБНУ ФНLI ВI-IИИЭСХ

(фамилия, имя, отчес,гво, наименоваt,Iие замещаемой должности)

на основании протокола заседаtlия Комиссии по приемке подарков, полученных

работниками I]eHTpa в связи с протокольными мероприятиями, служебными

командировками И другими официальными мероприятиями от
() 20_возвращает

(фамилия, имя, oTrlecTBo лица, кому возвращается подарок)

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

от" " 20 г.Ns

Сдал; Принял:

(подпись, расшифровr<а полписи) (подпись, расши(lровка подпlаси)

Nъ20
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Прилолtение 6

к Полоrкению о порядке сообщения работниками
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ о получении подарка в связи
с их должностным положением или исполнением ими

слутсебных (долхtностных) обязанностей, сдаче и
оценке подарка) реализации (выrсугrе) и зачисJIеIIии

средств, вырученных от его реализации

Форма

((lамилия, имя, oTtIecTBo) замещаемая

дол)ltность

от
(фамилия, имя, отчество,

заN4ещаем ая должность)

заявление
намерении выкупить подарок (подарки), полl^rенный (ые) в связи с
протокопьными мероприятиями, служебными командировками

и другими официальными мероприятиями

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

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,

другого официального мероприятия, дата и место проведения)

и переданный(ые) на хранение в ФГБНУ ФIil{ ВНИИЭСХ по акту приема-
передачи подарка(ов), полученного(ьгх) в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официаJIъными
мероприя^tиями, участие в которьж связано с исполнением должностных
обязанностей от (( ) 20

(подпись, расшифровка
подписи)

(дата)


