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ПОЛОЖЕНИЕ

О СООБЩЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ЛИЦ
О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ С ИХДОЛЖНОСТНЫМПОЛОЖЕНИЕМ

ИЛИ ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СЛУЖЕБНЫХ ЦОЛЖНОСТНЫХ)
ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧЕ И ОЦЕНКЕ ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПЕ) И

ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

1. Настоящее Полоrкение определяет порядок сообщения работниками ФГБУ ГСАС
<ярославская> 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 должностньD(
обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления

средств, выручеш{ых от его реarлизации.
2. Работники не вправе получать не предусмотренные законодательством Российской

Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их доля(ностным
положением или исполнением ими должностных обязаЕностей,

3. Работники обязаны в порядке, предусмотренном настоящим положением,

уведомлять обо всох случаrш получения подарка в связи с их должностным положением

или исполнением ими лолжностньж обязанностей в бухгалтерию ФгБу гсдс
кЯрославская>

4. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или

исполнением должностных обязанностей (далее - уведомление). составлен}Iое согласно

приложению Ns1 к настоящему Положению, представляется не лозднее З рабочих дней со

дня полr{ения подарка в бlхгалтерию ФгБу гсАС <Ярославская>.

к уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие

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

подарка).
в случае если подарок пол)л{ен во время служебной командировки, уведомление

представляется не позднео 3 рабо,мх дней со дня возвращения лица, получившего

подарок, из служебной командировки.
при невозможности подачи уведомления в сроки, }казанные в абзацах первом и

втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от работника, оно представляется не

позднее следующего дня после ее устранения.
5. Уведомление состzвляется в 2 экземплярах и регистрируется в журнале

регистрациИ согласнО приложения Ns2 к настоящему Положению, один из которых

возвращается лицу, пр9дgтавившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой
экземпляр направляется ts комиссию по поступлению и выбытию активов ФгБу гсдс
кЯрославская>, образованные в соответствии с законодательствоN{ о бухгалтерском учете
(далее - комиссия ).
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6, Подарок, стоимость которого подтвер}кдается докумеЕтами и превышает 3 тыс,

пчблей либо стоимость ооrороaо получившим его работнику неизвестна, сдается

bi""r.ru"rrnory лицу ФГБУ ГСАС <ЯрославскбI), которое принимает его Еа хранение по

акту приема-пер"оuо,, "о,пч"Й 
np,no'*"'n,o Nq 3 к насiояrцЁ"у no,o"t",n,o, не позднее 5

рабочих дней 
"о 

о"" р""",.fuц" у""допrп"п"я в соответствующем журпапе регистрации,

7. .Що передачи 
"ooupnu 

no *,у приема-передачи ответственность в соответствии с

законодательст"ом Рос"ииской Ф'дфuц", за утрату иJIи повреждеЕlие trодарка несет лицо,

*"'Т"Ё"iJn"*Ънятия к бухга-птерскому учету_ поур:1 ""_i:y*l,; установленном

законодательством Роосийской'Федерации, определение его стоимости проводится Iia

основе рыЕочЕой цены, o"tt",uyIo*,t на дату npn1]]*o к учету IIодарка, или цены на

анаJIогичн},Iо *u,"p"*""y, u,n"o",o в сопоставимых условиях с привлечением при

*"uъi:#"",# 
Х ЁНlХi;' цене подтверждаются документально, а при !lевозмо}кЕости

докумеЕтальIlого подтверждения - экспертным путем,

Подарок uo.,pu*u".i' сдавшему ,io п"цу по акту приема-flередачи в случае, если

el о с,l оимосl ь не превышает 3 тыс, рублей,

9. Уполномоч"""""' ,"оп*iЬие ФГБУ _ГСАС 
кЯрославская> обеспечивает

включение в устаItовленно, 
''rор"ооa 

_ 
принятого к бухгалтерскому учету подарка,

стоимостЬ которогО ,rp"u"ru,u"' З тыс. рублей, в реестр федерального имущества,

10. работник, aоuu-Й nooupon, llbn a, 
"aО "OrnYn"r", 

нUпPUU"U На ИМЯ РУItОВОДИТеЛЯ

ФгБу гсАС uЯро"пuu"пu"" "oo,u"",uyo*ee 
заявление Ее позднее дв}х NIесяIIев со дня

СДаЧИ ПОДаРКа. R теqение 3 месяцев со ДНЯ ПОСТУПЛеНИЯ

i1. УполномоченIlое подразделение в течени

заявлеЕия, указанного " 
,;#;fi;;;;о",ч"11_1--ооз,п"Еия, организует оцеЕку стоимости

подарка для реализации iu,nynu) и уведомляет _в_лисьменной 
форме личо, подавшее

заявление, о результатаХ ou**,, no"n" 
"",О 

в течение месяца заявитепь выкупает подарок

по установленной в результате оцеI{ки стоимости или отказьвается от выкупа,

12. Подарок, u o,no-"n" которого ", по",уп'Й заявление, указанное в пунttте 10

пастоящего Ilолохсения, I{о",", 
"попuзоваться 

организачией с учетоп,t заключения

комиссии о целесообразности использо"uп," "одuрпu 
для обеспечения деятельности

ФГБУ ГСАС кЯрославская>,
13. В случае нецелесообразности использоваЕия подарка руководителем ФГБУ

ГСАС кЯрославaп-u "p,""*u","" 
р"'"""' о реализации подарка и проведении оцеЕки

его стоимости 
^"" 

Й;;;;;i Ф,::iл,.,осуществляемой 
упо,lномоченньlми

государственныN,lи iмуЙипальн"Iпп"; органами и орIанизациями посредствоN{

проведения торгов o-'ni|"oo', предусмотренно*',uпоподо,,ельство]\l 
Росслtйской

Федерачии.
i4. оценка стоимости подарка для реаJIизации (выкупа), предусмотренная пунктами

11 и 13 Еастоящего Пооо*"о,u, осуществляется субъектами оценочной деятельности в

соответствии " 
,uпопоо",?поi,uоiоЪJЙП"поИ Федерации об оценочной деятельности,

15. В случае если подарок не вык}плен ,n, Б |"-"ован, руководителем ФГБУ

ГСАС кЯрослав"п-п "р,п,*ч"тся 
решение о поu,ор,ой реыIизации подарка"либо о его

безвозмездной ""p"ou", 

- 

"u балЙс благотuор"Ъпо"оi организации, либо о его

уЕичтожении u 
"оо,"",Й"l,u*onoou,"nucTBoM 

Российской Федерации,

16.Средства,"",п;;;#ъ;,*--"'**'r"ыкУпа)подарка!ЗачисляютсяВдоход
сооТВетстВУЮщ".ооодiо"'uuпор"лп",у",u,,о"п"*ппо'бюдrкетнымзакоЕодателЬстВом
Российской Федерации,

u-



Приложевие N9l

к положению о сообщснии отдельными к8тегориями лиц

о получении подарка в связи с их дол)tносlным лOложением

или_испо;нснием им; сл}Dкебных (должностныt)обя]анностей,
сдаче и оценке подарка' реализации(выкупе)

и заqислении средств, вырученньж от его реализации

(наименовёние уполномоченного

сrру"rур"ого лодразделения организации)

(ф.и.о- зан"*аемая долхность)

Уведомление

о получении подарка от 
|l 2а г

Извещаю о получении (дата получеяия )

подарка (ов ) на
(наименование

командировки, другого официального 14ероприятия, место
и дата проведения)

Наименование подарка

писtrах.
Прило]кение ;

й*r]е 
"о 

u."r. документ а )

Лицо, предсЕавившее
уведомJIение

Лицо. принявшее
уведоN/LIIение

(полпись )

];"д"r., )

(расшифровка подписи)
20

20

1расшифровка подписи)

* заполняется при наличии докумеЕюв, подrверrцающих сюимость подарка,



Прилоrrение Л92

к положению о сообщении отдельными катеrориями лиц

о полччении подарка в связи с их должностным пOложением

"n" 
r"no]r"an""" "rn "лукебных 

(долкноgгных) обязанностей,

сдаче и оц€нке подаркц реализации(выкупе)
и зачиолонии средств, вырученных от его реализации

Журнал

регистрации уведомлений
о полуrении работrикч"и подар*а в связи с их должностцым полохением

или исполнением ими должностных обязанностей

начат ( z0 г.

г_
окончен (

)) листахНа<

\.-



Приложение ЛЕ
к Положению о сообщонии mдельными кmегориями лиц

о пол]лlении подарка в связи с их доJDкностным полOжением

или исполнонием ими слиФбных (долr(носr.rlых) обязанносrей,
сдаче и оценке подарка, ремизации(вБIкупе)

и зачислении средств, вырученных отего ремизации

Акт
приома-передачи подарков

(. )>

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что

20Ns г.

(ФИО работника)

сдал, а материаJIъно-ответственное лицо
(ФИО, должlость)

приняI Еа ответственное хранение сле,ryющие подарки:

нашt{енование
подарка

Описание,
характеристика

подарка

коли.{ество стоимость в

рублях*

Регистрациоцtшй
номер в журнаJtе

регистрации
чведомлений

Принял Еа ответственное хранеЕие
(подпись) (расшифровка)

Сдал на ответственное хранение
(подпиоь) (расшифровка)

Принято по учеry
(дага и номер протокола решения лосmянно действующей инвенmризациокiой комиосии для проведени,l

инвеыгаризаrtии объектов нефинансовых активов Минсельхоза России)

\.,

* Заполня9тоя при нмичии докуменюв, подтверяцающих йоимостъ подарка,
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12 января 2015 года п. Михайловский

В соответствии с ПостаЕовлением ПравитеJъства РФ от 09 января 2015 года за Ns10
'<О порядке сообщения отдеJIьЕь]мЙ категориями лиц о полулении подарка в связи с их

должностЕыМ поJIожgнисм или испоJIIIениом ими должностЕьD( обязаЕностей, сдачи и
оценки подарка, реzrjlизации и зачислеI ш средств, вцруIенЕьf,х от его реализации)

Приказьвао:

1. Утвердить Положеrме о сообщении отдельными категориями лиц о получении

подарка в связИ с rх должЕоСтнБIм положеНием или исполнеЕиом ими служебньп<

(должностньтх) обязанЕостеЙ, сдаче и оцеЕке подарка, реzrлизации (вьпсупе) и зачислении

средств, выруIеЕньD( от его реализации.

2. Установить, что )aполЕомоЧеЕное подразДеление - бlхгалтерия осуществJUIет

прием подарков, полученЕых работниками ФгБу гсдС (Ярославскм) в связи с

протокольными мороприllтиrlми, сJrужебными комшцировкtlN,Iи и другими официмьными
меропршIтиями, их оценку дJUI принятиJI к б)хгалтерскому учету, а также принимаот

решения о реаJмзации указаt{ньD( подарков. ответственньшlл назначить Лаrrину Елену

lfuколаевну, главЕого бухгатrтора.

KoHTporb по исполЕению настоящего цриказа оставляю за собой.

!иректор
ФГБУ ГСАС <<Ярославская> Громов Н.Б.d,/

С приказом ознакомлен:


