МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 21 августа 2014 г. N 601
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 9 ЯНВАРЯ 2014 Г. N 10
В соответствии с пунктом 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации,
пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации", подпунктом "а" пункта 4 Национального плана
противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 13 марта 2012 г. N 297, а также с Постановлением 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" (далее - Постановление) приказываю:
1. Определить ответственными за организацию работы:
а) по приему уведомлений о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей, и
документов, подтверждающих стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об
оплате (приобретении) подарка) (при их наличии), учету уведомлений в журнале регистрации
уведомлений о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей, по
рекомендуемому образцу согласно Приложению к настоящему Приказу, а также по приему в
установленном порядке, хранению и реализации подарков:
от военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих центральных
органов военного управления - Управление эксплуатации фондов центральных органов военного
управления;
от военнослужащих и работников военных округов, флотов, объединений, соединений,
воинских частей и организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Министерством обороны Российской Федерации (далее - организации), - подразделения
материально-технического обеспечения военных округов, флотов, объединений, соединений,
воинских частей и организаций;
б) по оценке стоимости подарков для реализации (выкупа) в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности - Департамент
имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации и его
территориальные органы;
в) по отражению полученных подарков в бухгалтерском учете (при представлении
документов) - Департамент финансового обеспечения Министерства обороны Российской
Федерации, территориальные финансовые органы и финансовые органы воинских частей и
организаций.

2. Заместителям Министра обороны Российской Федерации, главнокомандующим видами
Вооруженных Сил Российской Федерации, командующим войсками военных округов, флотами,
командующим родами войск Вооруженных Сил Российской Федерации организовать работу по
реализации Постановления в подчиненных органах военного управления, объединениях,
соединениях, воинских частях и организациях.
3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на статс-секретаря - заместителя
Министра обороны Российской Федерации.
Министр обороны
Российской Федерации
генерал армии
С.ШОЙГУ

Приложение
к Приказу
Министра обороны
Российской Федерации
от 21 августа 2014 г. N 601
Рекомендуемый образец
ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о получении подарка в связи
с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с должностным положением или исполнением служебных
(должностных) обязанностей за ____ год
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реализации
(выкупе)
подарка

Иные
сведения

Начальник
Главного управления кадров
Министерства обороны
Российской Федерации
генерал-полковник
В.ГОРЕМЫКИН

