Приложение Ns1
к lrриказу МБУ ДО СДЮСШОР
по ледовым видам спорта
отсJ/.ОЪ.&0lТrГq
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ПОЛОЖЕНИЕ

о сообщеЕии отдельЕыми категориями лиц о получении подарка,
его сдаче и оценке, ре€Lлизации (выкупе) и зачислении средств,
выру{енньIх от его реапизации

Настоящее положение опредеJUIет порядок сообщения работниками
в том
мБУ до сдЮсшоР по ледовым видам спорта, (далее - организация),
1.

с их должностным
числе и руководителем организации, о полуIении ими в связи
исполнением ими сlryжебных (должностньгх)
связи
положением или
(выкупа) и зачислени,I
обязанностей подарка, его сдачи и оцеЕки, ре€rлизации
средств, вырученных от его реаJIизации,
2.для целей настоящего положения исполъзуются следующие понятия:

в

с

подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями,

служебными командировками и другими офичиальными мероприятиямц
(юридических)
подарок, полученнЙ рuОотником организации от физических
попожения
ЛИЦ, которые осущестВJUIют дарение исходя из должностного

одаряемОго иJIИ исполнеНиrI иМ служебных (допжностных) обязанностей;

полуЧениепоДаркаВсВяЗиспротокольнымимероприятиями'
служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
ими служебных (лолжностных)
участие в которых связано с исполнением

ъб"rч""остей - поJryчение работником организации лично или через посредника
от физических (юридических) лиц подарка В рамках осуществления
а также в связи с
деятельности, предусмотренной_ допжностной инструкцией,
протокольными мероприятиямi,t, служебными командировками и другими
оф"ц"*ъными мероприятиrIми, участие в которых связано с исполнением ими

вв

L,Jtучахл,
случаях,

yvl<Lгr\J,oJr,-_o,
установленнъIх
актами, определяющими
федеральными законами и иными нормативными
и
оообенности правового положениrI и специфику профессионалъной сrryжебной

олужебньтх

(должностных)
(должностных)

оОязанностеи,
обязанностей,

трудовой деятельности указанных лиц.
3. Не признаются подарком:
мероприятий,
а) канцЪлярские изделия, которые в рамках протокольных
.пу*.б""rх командировок и других официалъных мероприятий предоставлены
каждому участнику указанньтх мероприятий В целях исполнения им своих
спужебных (должностных) обязанностей;
посщрения
б) чветы и ценные подарки, которые вруlены в качестве
(награды).
6 настоящего
4. Работники обязаны В порядке, предусмотренном пунктом

полоЖения,УВеДоМлятъоВсехслУчаяХполуIенияиМиподаркоВ.
5.

полномочиrI по приему подарков, полученных
организаций в связи с протокольными мероприятI4[ми,

В организации

работниками

1

СЛУЖебНЫМИ КОМанДировками

и

другими официагrьными мероприятиrIми, l4x
оценке дJUI целей приняТия К rIету, возлагаются на комиссию, утверждённую

прик€lзом.
6. УВеДОМЛение о полrIении подарка (далее
уведоrvlление) согласно
приложению Ns 1
настоящему положению представJUIется не позднее 3х рабочих днеЙ после поJýцIени;I подарка и (или) завершениrI мероприятий,
ук€ванных в пуIIкте 2 настоящего положения (прибытия работников на место
осуществления трудовой деятельности), в комиссию.
,.ЩОКУменТы, подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный
чек, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством
РоссийскоЙ ФедерациИ оплатУ (приобретение) подарка) (пр" l4x наличии),
прилагаются к уведомлению.
Уведомление подлежит регистрации в журнЕLле регистрации уведомлений
согласно приложению Jф 2 к настоящему положению, который должен быть
прошит и пронумерован, скреплен печатью организации.
УВеДОмление составляется в 2-х экземплярах, один из которьIх
ВОЗВращается зЕuIвителю с отметкой о регистрации, другой экземпJIяр
НаПраВJuIется в комиссию по поступлению и выбытию активов организации
(далее - комиссия).
7. ПОДаРОК, стоимость которого подтверждается прилагаемыми к нему
ДокУМентами и не превышает 3-х тыс. рублей, полrlенный работником, не
подлежит передаче им в кOмиссию.

к

-

ПОДаРок, стоимость которого подтверждается прилагаемыми к Еему
ДОКУМентами и превышает 3-х тьтс. рублей либо стоимость которого одаряемому
НеИЗВеСТНа, ПОЛУЧеНныЙ работником, подлежит передаче им по акту приемаПеРеДаЧи согласно приложению Ns 3 к настоящему положению не позднее 5_и
рабочих дней со дня регистрации редомления ответственному Лицу, которое

принимает его на хранение.
ПР" ОТСУТСТВии документов, подтверждающих стоимостъ подарка,
определение его стоимости в целях принятиrI к бухгалтерскому учету в порядке,
установленноМ законодательствоМ Российской Федерации, осуществляется
комиссией на основе рыночной цены, действующей на дату принятиrI к учету
подарка, или цены на анапогичную матери€rльную ценность в сопоставимьIх
условиях.
Сведения о рыночной цене подтверждаются документаJIьно, а при
невозможности документ€Lльного подтверждения - экспертным путем.
В СЛУЧае неВоЗможности определения рыночной стоимости подарка
комиссией, в том числе с привлечением экспертов, организация обеспечивает
проведение оценки рыночной стоимосrи подарка в соответствии с Федеральным
ЗаКОНОМ ОТ 29.07.1998 J\Ъ 1З5-ФЗ <<Об оценочной деятелъности в Российской
Федерацип>.

.ЩО ПеРеДаЧи подарка по акту приема-передачи ответственность в
СООТВеТстВии с законодательством Российской Федерации за утрату или

повреждение подарка несет работник, полуIившие подарок.

из которых

один
дкт приема_передачи составляется в 3_х экземплярах,
подарок, другой экземпляр остается у
возвращается лицу, сдавшему
8.

приема-передачи

актов
дкт приема-передачи регистрируется в Книге учета
пронумерованц прошнурована и
(далее - Книга yr."uj. Книга у{ета должна быть
скреплена печатъю.
Книга )цета хранится у ответственного лица,
9.

инвентаризационную
Принятый на хранение подарок должен иметь
подарок,

лица, сдавшего
карточку с указанием фамилии, инициалов и должности
припагаемых к ней документов,
даты и номера акта приема-передачииперечня
соответствующих
хранение подарков осуществляется в условиях, _
(нормативам) и обеспечивающих их
санитарно-эпидемиологическим правилам
сохранностъ'атакжесохранениеэксПпУаТационныххаракТеристик.
3,х тыс, рублеЙ, он
10. В слуrае если стоимость подарка не превышает
приема-передачи, оформленному
возвращается сдавш.Й ..о работнику по акту

ВсооТветсТвиисприложениеМJф3кнасТояЩеМУполоЖению.
которого была
в слуrае or**u работника от сданного подарка, стоимость
м.".. з тыс, рублей, данный
не известна, а по результатам оцеIIки составипu
поДарОкпоДлежитВкJIюЧениюВреесТросноВныхсреДсТВорГанизации. прин,Iтого
порядке
1t. Комиссия обеспечивает вкJIючение в установленном
стоимость которого превышает 3-х
к первичному бухгалтерскому учету подарка,
втором rryнкта 10 настоящего
тыс. рубл ей, атакже подарка, у**ч""огов абзаце
попожен ия) в реестр основных средств организации,
в спу{ае, если не
|2.РабоТник, aдu"-"й подарок, можеТ его выкУпитъ
соответствующее заявление на
позднее месяца со дня сдачи подарка направят
имя представителя работодателя,

зZIявJIени,I,
Комиссия в течение 3-х месяцев поспе поступпения
положения, организует в соответствии с
указанного В гryнкте 12 настоящего
коб оценочной деятелъности в
Федералъrr"rц,1 .u*oцoц от 29.07.|gg8 Ns 135-ФЗ
и уведомляет в
Федерации)) оценку рыночной стоимости подарка

13.

Российской
Писъменнойформелицо'поДаВшеез€яВление(заявителя),ор.'I::]111л".1]1х":
подарок по установпеннои в
после чего в течение месяца заrIвитель выкупает
реЗУлъТаТеоценкистоиМосТи,аВслУчаеоТказаотВьfкУпапоДарка_ВОЗМеЩает
оценки,
расходы организации на проведение
заявление, указанное в
14. подарок, в отношении которог0 не поступило
организацией с )лIетом
пункте 12 настоящего положения, может использоваться
о степени полезности подарка для обеспечения

заключения комиссии

деятелъности организации.

драгоценных
лу9дчr+чдддл_л,
от работника зffIвление,
метЕtллов и (или1 драгоценньIх камней, не поступило
12 настоящего положения, либо в слу{ае
rд , rj
вр гIункте
v l\clJlclлгI\rw
указанное
метаJIлов и (или)
лиц оТ его выкУпа подаРок, изгоТовленныЙ из драгоценных
организач":1_:
драгоценных камней, подлежит передаче
в

слуIае

если

в

отношении

изIUltJlrJIЕfl,п\Jrv
изготовленного
подарка,
подарка,

IlJ

":т:rт":::х

_9:a"f:_::::л:::::::

_
\l

хранениЮ, отпуску и использованию драгоценных мет€Lллов и драгоценных
камнеЙ (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерацип>
для зачисления в Государственный фонд драгоценных мет€шлов и драгоценных
камней Российской Федерации.

Руководителем организации принимается решение о реЕtлизации
подарка И проведении оценки его стоимости для реапизации (выкупа) в
СООТВетствии с Федеральным законом от 29.07.1998 }ф 135-ФЗ (Об оценочной
деятельНостИ В Российской Федерацип> в сл}п{ае нецелесообразности
15.

ИСПОлЬзованиrI подарка организацией для обеспечения ее деятелъности.
16. Реализация подарка осуществляется
порядке, предусмотренном

в

законодательством Российской Федер ации.
17. В СлУчае если подарок не выкуплен или не речtлизован, руководителем
организации 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.
18. СРедСТВа, ВыруIенные от реuLлизации (выкупа) подарка, зачисляются в
ДОХОД соответствующего бюджета в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федер ации.
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Приложение М
к положению

1

МБУ ДО
СДЮСШОР по ледовым

Щиректору

видаIvI спорта

Килязовой Е.В.
от

(Фио)
(должность)

Уведомление о получении подарка от
Извещаю о полуrении

(_)

20

г.

(дата полуrения)

подарка(ов) на
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
другого о фициального мер оприятиlI, место и дат а пр оведения)

Стоимость в
рублях (*>

Характеристика подарка, его количество
продметов
описание

наименование
подаDка
1.

)

J.

Итого

уводомление
Лицо, принrIвшее

ll

20

г.

20

г.

(подпись) фасшифровкаподписи)
l,

уведомление

ll

листах.

на

Приложение:
(наименование документа)
Лицо, представившее

20

ll

г.

<*> ЗаполшIется при наличии документов,

подтверждающих стоимость подарка.

Приложение Jф
к положению

3

Акт приема-перодачи подарков, поJryченньIх в
связи с протокоJIьными мероприrIтиrIми, служебными командировкап,{и и другими
о фициальными мероп рижиями

20

}{b

(Ф.И.О., должность)
передает, а материально ответственное лицо
(Ф.И.О., должность)
принимает подарок (подарки), полученный (полученньте) в связи с:

(указывается мероприятие и дата)
Наименование подарка (подарков)

Приложение:
(

Сдал
(Ф.И.О., подпись)

наименование документов

на

листах

)

Принял
(Ф.И.О., подпись)

журнАл

регистрации уведомлений о получеЕии подЕ)ка
год

JФ
п/п

Дата

постуIIлеЕLIJI

уведомлениrI

Ф.И.О., должность лица,
подzlвшего уведомление

НаименоваЕие подарка

Стоимость
подарка

Стоимость по
результатап,1

оцеffки

Сведения о
реализации (выкупе)
IIодарка

Иные сведения

