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БИЛЕТ НА МАТЧ – ПОДАРОК ИЛИ ВЗЯТКА?
С СВЯЗИ С ПРЕДСТОЯЩИМ ЧЕМПИОНАТОМ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 СЕГОДНЯ ВЕСЬМА
АКТУАЛЕН ВОПРОС ВРУЧЕНИЯ ТАКИХ ПОДАРКОВ, КАК БИЛЕТЫ НА МАТЧ ИЛИ СУВЕНИРЫ
КОНТРАГЕНТАМ И ЧИНОВНИКАМ. ЗАЧАСТУЮ ТАКИЕ ПОДАРКИ СЧИТАЮТСЯ ТРАДИЦИЕЙ
И ЗНАКОМ ВЕЖЛИВОСТИ, И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ТАЯТ В СЕБЕ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РИСКИ.
АРТЕМ БОЙКО, RÖDL & PARTNER

оссийское законодательство содержит ряд ограничений на вручение
и получение подарков. В первую
очередь, ограничения установлены в отношении государственных и муниципальных
служащих.

Р

ПОДАРКИ ЧИНОВНИКАМ
Пп. 6 п. 1 ст. 17 Федерального закона от
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а также пп. 7 п. 3 ст. 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» устанавливают общий запрет на получение чиновни-

42

ками вознаграждения от физических и юридических лиц в связи с исполнением своих
должностных обязанностей, будь то подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги,
оплата развлечений, отдыха, транспортных
расходов или иные вознаграждения.
Из вышеуказанного общего запрета закон
устанавливает исключения для случаев дарения в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками, иными
официальными мероприятиями. В этих случаях чиновник может принять подарки, но
они признаются государственной собственностью и передаются чиновником по акту
в государственный орган, в котором он за-

мещает должность, за исключением случаев,
установленных ст. 575 Гражданского кодекса
Российской Федерации (ГК РФ). Ст. 575 ГК
РФ («Запрещение дарения») устанавливает
запрет на дарение чиновникам в связи с их
должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей,
за исключением «обычных подарков», стоимость которых не превышает 3000 рублей.
Иными словами, подарок возвращается чиновнику только в том случае, если его стоимость не превышает 3000 рублей.
Чиновник, сдавший подарок, полученный
им в связи с протокольным мероприятием,
служебной командировкой или другим офи-

НА ЛОГИ И ПРАВО

что предусмотренная ГК РФ стоимость подарка в 3000 рублей не является границей,
которая отделяет подарок от взятки. Стоимость подарка для квалификации взяточничества значения не имеет. Незначительный
размер взятки по действующему законодательству не исключает уголовной ответственности. В частности, ст. 291.2. Уголовного Кодекса РФ (УК РФ) предусматривает
наказание за получение или дачу взятки
в размере, не превышающем 10000 рублей.
Таким образом, различие между подарком
и взяткой состоит не в стоимости передаваемого имущества, а в мотивах, целях совершения таких действий.

ПОДАРКИ МЕЖДУ КОММЕРЧЕСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В отношениях между коммерческими организациями п. 1 пп. 4 ст. 575 ГК РФ запрещает дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает
3000 рублей. При этом необходимо отметить,
что данная норма по аналогии применяется
и к деятельности индивидуальных предпринимателей.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ ЗАПРЕТОВ

циальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом Постановлением Правительства РФ от 9 января 2014
года № 10.
На первый взгляд может показаться, что
соблюдение вышеуказанных правил не представляет сложностей. Однако на практике
возникает множество вопросов, в частности:
что в терминологии ст. 575 ГК РФ является
«обычным подарком», а что не входит в это
понятие? И как оценить, например, подарки,
сделанные своими руками в единственном
экземпляре?
В любом случае, принимая решение сделать подарок чиновнику следует помнить,

Нарушение установленных выше запретов
может повлечь за собой негативные гражданско-, административно-, уголовно-правовые последствия.
Основным гражданско-правовым последствием нарушения запрета дарения подарков стоимостью более 3000 рублей может
явиться недействительность соответствующей сделки. Недействительная сделка не
влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента
ее совершения. При недействительности
сделки каждая из сторон обязана возвратить
другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное
в натуре, возместить его стоимость, если
иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом. В случае со
сделками, совершенными с целью, заведомо
противной правопорядку или нравственности, суд может взыскать в доход государства
все полученное по такой сделке сторонами,
действовавшими умышленно, или применить
иные последствия, установленные законом.
Весьма ощутимыми для компании в материальном плане могут стать примененные

к ней административно-правовые санкции
согласно ст. 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), предусматривающей наказание за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
При этом минимальный размер такого штрафа составляет один миллион рублей.
Что касается уголовно-правовых последствий в отношении физических лиц, то УК
РФ предусматривает целый ряд составов
преступления, таких как коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ), посредничество в коммерческом подкупе (ст. 204.1. УК РФ), мелкий
коммерческий подкуп, т.е. не превышающий
10000 рублей (ст. 204.2. УК РФ), получение
взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291
УК РФ), посредничество во взяточничестве
(ст. 291.1. УК РФ), мелкое взяточничество
(ст. 291.2. УК РФ).

МЕРЫ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ
В преддверии ЧМ-2018 мы рекомендуем
компаниям в ходе своей деятельности руководствоваться следующими принципами:
В отношениях с чиновниками категорически воздержаться от каких-либо подарков.
Что касается подарков между коммерческими организациями, то к ним следует
относиться с особой осторожностью.
Безусловно, не каждый подарок может
быть признан преступлением или административным правонарушением, предусмотренным УК РФ, КоАП РФ. Для этого
необходимо доказать противоправность
мотива и цели. В то же время, во избежание спорных ситуаций мы бы рекомендовали воздерживаться от подарков сотрудникам коммерческих организаций, а также
ввести в своих компаниях ограничения на
получение подарков от других компаний.
Мы рекомендуем компаниям разработать
отдельную комплаенс-политику в сфере
обращения с подарками. В данной политике можно подробно прописать, кто уполномочен вручать подарки, какие именно
подарки, и каким лицам или организациям,
а также описать процедуру согласования
подарков, ввести внутренний учет подарков и знаков делового гостеприимства.
По итогам разработки и введения в действие вышеуказанной комплаенс-политики
компаниям следует провести комплаенстренинги со своими сотрудниками. Тем,
кто уже проводил тренинги, следует проверить знания сотрудников и при необходимости провести повторное обучение. )
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