
Памятка о необходимости соблюдения 
запрета дарить и получать подарки 

В целях реализации действующего законодательства Российской Федерации о проти-
водействии коррупции, в связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздника-
ми и рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (да-
лее – Минтруд России) от 26.11.2018 № 18-0/10/В-9380, Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор) инфор-
мирует.

Антикоррупционное законодательство, Гражданский кодекс Российской Федерации и 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации содержит запрет на дарение по-
дарков федеральным государственным гражданским служащим, руководителям и работни-
кам организаций, подведомственных Роспотребнадзора, и на получение ими в связи с выпол-
нением возложенных служебных (должностных) обязанностей, не предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации подарков от физических и юридических лиц.

Исключением являются подарки, предусмотренные законодательством, полученные в 
связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими офи-
циальными  мероприятиями,  участие  в  которых  связано  с  выполнением  ими  служебных 
(должностных) обязанностей, не принадлежат одаряемому, а признаются федеральной соб-
ственностью и подлежат передаче по акту в территориальный орган (подведомственную ор-
ганизацию),  в котором он замещает должность.  Воспользоваться полученными подарками 
указанные лица могут только, выкупив их в установленном порядке.

Получение должностными лицами подарков в иных случаях (не в связи с протоколь-
ными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными меро-
приятиями)  является нарушением запрета,  установленного законодательством Российской 
федерации и квалифицируются как  Взятка:  мелкое взяточничество (статья 291.2 УК РФ), 
получение взятки (статья 290 УК РФ). 

Кроме того, создает условия для конфликта интересов, ставит под сомнение объектив-
ность принимаемых ими решений, а также влечет ответственность, предусмотренную зако-
нодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия.

Так же, получение подарков должностными лицами во внеслужебное время от своих 
друзей  или иных лиц,  в  отношении  которых должностные лица  непосредственно  осуще-
ствляют  функции  государственного  управления,  является  нарушением  установленного 
запрета.

В целях недопущения конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации 
гражданскому служащему или работнику, а равно авторитету Роспотребнадзора в целом, его 
территориальных органов либо подведомственных организаций, рекомендуем принять меры, 
направленные на исключение получения гражданскими служащими или работниками подар-
ков от организаций (представителей организаций), в том числе в отношении которых гра-
жданский служащий осуществляет (или осуществлял) отдельные функции государственного 
управления, вне зависимости от стоимости подарков.

Таким  образом,   следует  воздерживаться  от  безвозмездного  получения  услуг,  ре-
зультатов выполненных работ, а также имущества, в том числе во временное пользование, 
поскольку  получение  подарков  в  виде  любой  материальной  выгоды  должностному  лицу 
запрещено.
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