
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 октября 2015 г. N 1089 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 9 ЯНВАРЯ 2014 Г. N 10 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 10 "О порядке сообщения отдельными категориями 
лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 3, ст. 
279). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
 

 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 12 октября 2015 г. N 1089 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 9 ЯНВАРЯ 2014 Г. N 10 

 
1. Наименование изложить в следующей редакции: 
"О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации". 

2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 
"Правительство Российской Федерации постановляет:". 
3. В пункте 1 слова "о получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей" заменить словами "о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей". 

4. Дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания: 
"5. Федеральным органам исполнительной власти, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации, разработать и утвердить порядок сообщения 
о получении лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и 
федеральными государственными служащими подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и 



реализации (выкупа) на основании Типового положения, утвержденного настоящим 
постановлением, и постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2015 г. N 
1088 "Об утверждении Правил уведомления о получении подарка Председателем Правительства 
Российской Федерации, заместителями Председателя Правительства Российской Федерации, 
Министром Российской Федерации, на которого возложена организация работы 
Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства, 
руководителями федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств, 
руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, 
федеральных служб и федеральных агентств, подведомственных этим федеральным 
министерствам, в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с выполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, а также сдачи подарка, подачи заявления о его выкупе, 
рассмотрения вопросов об использовании подарка". 

6. Рекомендовать федеральным государственным органам, органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, Центральному банку 
Российской Федерации и организациям, созданным Российской Федерацией на основании 
федеральных законов, организациям, созданным для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами, разработать и утвердить порядок сообщения о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа) на основании Типового 
положения, утвержденного настоящим постановлением.". 

5. В Типовом положении о сообщении отдельными категориями лиц 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, утвержденном указанным постановлением: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 
"Типовое положение о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от 
его реализации"; 

б) в абзаце третьем пункта 2 слова "в связи с должностным положением или в связи с 
исполнением служебных (должностных) обязанностей" заменить словами "в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей"; 

в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Лица, замещающие государственные (муниципальные) должности, служащие, работники 

не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением 
подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей."; 

г) в пункте 4 слова "в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей" заменить словами "в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,"; 

д) в абзаце первом пункта 5 слова "в связи с должностным положением или исполнением 
служебных (должностных) обязанностей" заменить словами "в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей", слова 
"(уполномоченная организация)" в соответствующем падеже заменить словами "(уполномоченные 
орган или организация)" в соответствующем падеже; 



е) в пунктах 6, 7, 11 и 13 слова "(уполномоченная организация)" в соответствующем падеже 
заменить словами "(уполномоченные орган или организация)" в соответствующем падеже; 

ж) дополнить пунктом 13(1) следующего содержания: 
"13(1). В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней, не поступило от лиц, замещающих государственные должности, 
государственных служащих заявление, указанное в пункте 12 настоящего Типового положения, 
либо в случае отказа указанных лиц от выкупа такого подарка подарок, изготовленный из 
драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче уполномоченным 
структурным подразделением (уполномоченными органом или организацией) в федеральное 
казенное учреждение "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда 
драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и 
использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве 
финансов Российской Федерации" для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов 
и драгоценных камней Российской Федерации."; 

з) в приложении к указанному Типовому положению: 
в нумерационном заголовке слова "в связи с их должностным положением или исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей" заменить словами "в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей; 

слова "(уполномоченной организации)" заменить словами "(уполномоченных органа или 
организации)". 

 
 

 

 

 


