Справка
о запретах, ограничениях, требованиях и ответственности, установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами
Банка России в целях профилактики коррупционных и иных правонарушений
(по состоянию на 28.01.2016)
Запреты, ограничения и требования, связанные со службой в Банке России, а
также ответственность за их нарушение, установлены следующими нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)
(ред. от 29.06.2015).
Трудовой кодекс Российской Федерации (ред. от 30.12.2015).
Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 30.12.2015)
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 28.11.2015)
«О противодействии коррупции».
Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ (ред. от 03.11.2015)
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам».
Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ (ред. от 28.11.2015)
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».
Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах
по реализации отдельных положений Федерального закона «О
противодействии коррупции» (ред. от 08.03.2015).
Положение о назначении представителя Российской Федерации в
составе совета директоров (наблюдательного совета) банка и его
полномочиях
по
реализации
прав
Российской
Федерации,
предусмотренных Федеральным законом «Об использовании
государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения
капитализации банков» (утверждено Постановлением Правительства
РФ от 11.05.2010 № 325 «Об осуществлении прав Российской
Федерации,
предусмотренных
Федеральным
законом
«Об использовании государственных ценных бумаг Российской
Федерации для повышения капитализации банков»).
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 (утверждено Постановлением Правительства РФ от
09.01.2014 № 10 в ред. от 12.10.2015).
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10. Положение Банка России от 25.07.2003 № 235-П «О служащих Банка
России» (ред. от 15.10.2015).
11. Положение Банка России от 09.11.2005 № 279-П «О временной
администрации по управлению кредитной организацией» (ред. от
18.12.2013).
12. Положение Банка России от 18.05.2015 № 468-П «Об обеспечении
сохранности информации ограниченного доступа в Банке России».
13. Положение Банка России от 21.05.2013 № 399-П «О порядке
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в Банке России» (ред. от
27.01.2015).
14. Положение Банка России от 20.08.2013 № 405-П «О порядке
проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых в Банк России, соблюдения служащими Банка России
требований к служебному поведению и порядке осуществления
контроля за расходами».
15. Положение Банка России от 23.10.2014 № 438-П «О порядке сообщения
служащими Банка России о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими должностных
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от его реализации».
16. Указание Банка России от 09.02.2009 № 2182-У «О порядке назначения
уполномоченных представителей Банка России, осуществления ими
деятельности и прекращения осуществления ими своей деятельности»
(ред. от 25.11.2013).
17. Указание Банка России от 15.10.2015 № 3819-У «О Перечне
должностей служащих Центрального банка Российской Федерации,
которые могут получать кредиты на личные нужды только в Банке
России».
18. Указание Банка России от 08.04.2013 № 2991-У «О Перечне
должностей Банка России, при приеме на которые граждане,
претендующие на должности в Банке России, и служащие Банка
России, занимающие указанные должности, обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей» (ред. от 24.02.2015).
19. Указание Банка России от 22.07.2014 № 3336-У «О порядке
уведомления представителя работодателя о фактах обращения в целях
склонения служащих Банка России к совершению коррупционных
правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки
содержащихся в них сведений».
20. Указание Банка России от 07.10.2014 № 3414-У «О порядке принятия
служащими Банка России мер по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов».
21. Указание Банка России от 26.05.2015 № 3651-У «О Перечне
должностей Банка России, замещение которых влечет за собой
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размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера на официальном сайте Банка
России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
22. Приказ Банка России от 04.02.1997 № 02-15 «О перечне должностей
служащих Банка России, которые не имеют права работать по
совместительству, по договору подряда, занимать должности в
кредитных и иных организациях, а также которые обязаны уведомить
Совет директоров о приобретении акций и долей участия в уставном
капитале кредитных организаций»*.
Настоящая таблица составлена исходя из смысла следующих понятий:
запреты – установленные нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными и иными актами Банка России обязанности
служащего Банка России не совершать определенные действия,
нарушение которых влечет применение к служащему Банка России
законодательно установленных мер ответственности;
ограничения – установленные нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными и иными актами Банка России
правовые механизмы, направленные на предотвращение возникновения
конфликта интересов, одной из сторон которого является служащий
Банка России, а также совершения коррупционных правонарушений
служащими Банка России;
требования – установленные нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными и иными актами Банка России
обязанности служащего Банка России совершать определенные
действия, несоблюдение которых влечет применение к служащему
Банка России законодательно установленных мер ответственности;
ответственность – установленные нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными актами Банка России правовые
последствия, наступающие для служащего Банка России в случае
нарушения им запретов и требований, установленных в Банке России.
.

*

В соответствии с Указанием Банка России от 08.11.2010 № 2512-У «О внесении изменений в Положение
Банка России от 25 июля 2003 года № 235-П «О служащих Банка России» приказ Банка России от 04.02.1997 № 02-15
утратил силу в части, касающейся уведомления служащими Банка России Совета директоров Банка России о
приобретении акций и долей участия в уставном капитале кредитных организаций
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Запреты

№

Виды запретов

1

Запрет на работу по
совместительству,
а
также
на
основании
договора подряда

2

Запрет на замещение
должностей в кредитных
и иных организациях

Категория лиц, в
отношении которых
распространяется
запрет
Все служащие Банка России

Все служащие Банка России

Соответствующие положения нормативных и
распорядительных актов
«Служащим Банка России, занимающим должности, перечень
которых утвержден Советом директоров, запрещается:
работать по совместительству, а также на основании договора
подряда
(за
исключением
преподавательской,
научноисследовательской и творческой деятельности);
…»
«Все служащие системы Банка России, за исключением
работников подведомственных организаций, осуществляющих
неосновную деятельность (медицинские работники, работники
учебных заведений, работники учреждений общественного питания,
торговли, оздоровительных учреждений), не имеют права работать
по совместительству, по договору подряда,
…»

«Служащим Банка России, занимающим должности, перечень
которых утвержден Советом директоров, запрещается:
…
занимать должности в кредитных и иных организациях;
…»
«Все служащие системы Банка России, за исключением
работников подведомственных организаций, осуществляющих
неосновную деятельность (медицинские работники, работники
учебных заведений, работники учреждений общественного питания,
торговли, оздоровительных учреждений), … не имеют права
занимать должности в кредитных и иных организациях, если иное
не установлено Советом директоров Банка России.
…»

Источник
Статья 90 Федерального закона
от
10.07.2002
№
86-ФЗ
«О
Центральном
банке
Российской Федерации (Банке
России)»
Приказ Банка России от
04.02.1997 № 02-15 «О Перечне
должностей служащих Банка
России, которые не имеют права
работать по совместительству, по
договору подряда, а также не
имеют права занимать должности
в
кредитных
и
иных
организациях, а также которые
обязаны
уведомить
Совет
директоров
о
приобретении
акций и долей участия в
уставном капитале кредитных
организаций»
Статья 90 Федерального закона
от
10.07.2002
№
86-ФЗ
«О
Центральном
банке
Российской Федерации (Банке
России)»
Приказ Банка России от
04.02.1997 № 02-15 «О Перечне
должностей служащих Банка
России, которые не имеют права
работать по совместительству, по
договору подряда, а также не
имеют права занимать должности
в
кредитных
и
иных
организациях, а также которые
обязаны
уведомить
Совет
директоров
о
приобретении

5
№

3

4

5

Виды запретов

Запрет на использование
служебного положения в
интересах политических
партий, общественных,
религиозных и иных
организаций и в целях,
не
связанных
с
исполнением служебных
обязанностей
Запрет на замещение
выборных должностей в
Государственной Думе и
Совете
Федерации,
законодательных
(представительных)
органах
субъектов
Российской Федерации,
органах
местного
самоуправления,
должностей
государственной
службы,
а
также
должностей
в
Правительстве
Российской Федерации
Запрет на участие членов
Совета директоров Банка
России в политических
партиях, а также на
замещение должностей в
общественнополитических
и
религиозных
организациях

Категория лиц, в
отношении которых
распространяется
запрет

Соответствующие положения нормативных и
распорядительных актов

Источник
акций и долей участия в
уставном капитале кредитных
организаций»
Пункт 5.1 Положения Банка
России от 25.07.2003 № 235-П
«О служащих Банка России»

Все служащие Банка России

«Служащим Банка России, занимающим должности, указанные
в приложении 1 к настоящему Положению, запрещается:
…
использовать служебное положение в интересах политических
партий, общественных, религиозных и иных организаций, а также в
целях, не связанных с исполнением служебных обязанностей;
…»

Лица,
занимающие
должности членов Совета
директоров Банка России

«Члены Совета директоров не могут быть депутатами
Государственной Думы и членами Совета Федерации, депутатами
законодательных
(представительных)
органов
субъектов
Российской
Федерации,
депутатами
органов
местного
самоуправления, государственными служащими, а также членами
Правительства Российской Федерации.
Сложение депутатских полномочий или отставка члена
Правительства Российской Федерации, а также увольнение с
государственной службы должны быть произведены в течение
одного месяца со дня назначения на должность члена Совета
директоров, после чего вновь назначенный член Совета директоров
приступает к исполнению своих должностных обязанностей.»

Статья 19 Федерального закона
от
10.07.2002
№
86-Ф
«О
Центральном
банке
Российской Федерации (Банке
России)»

Лица,
занимающие
должности членов Совета
директоров Банка России

«Члены Совета директоров Банка России не могут состоять в
политических партиях, занимать должности в общественнополитических и религиозных организациях.»

Статья 19 Федерального
от
10.07.2002
№
«О
Центральном
Российской Федерации
России)»

«Члены Совета директоров Банка России не могут состоять в
политических партиях, занимать должности в общественнополитических и религиозных организациях.»

Пункт 5.6 Положения Банка
России от 25.07.2003 № 235-П
«О служащих Банка России»

закона
86-ФЗ
банке
(Банке

6
№

Виды запретов

6

Запрет на приобретение
ценных бумаг, акций
(долей
участия
в
уставных
капиталах)
организаций

7

Запрет
на
открытие
счета,
хранение
денежных средств и
ценностей
в
иностранных
банках,
пользование
иностранными
финансовыми
инструментами

Категория лиц, в
отношении которых
распространяется
запрет
Служащие Банка России,
должности
которых
включены в приложение 2
Положения Банка России от
25.07.2003
№
235-П
«О служащих Банка России»

Лица,
занимающие
должности членов Совета
директоров Банка России, а
также
служащие
Банка
России,
занимающие
должности, включенные в
утвержденный Указанием
Банка России от 15.10.2015
№ 3821-У ДСП перечень

Соответствующие положения нормативных и
распорядительных актов
«Служащим Банка России, занимающим должности, перечень
которых утвержден Советом директоров, запрещается:
…
приобретать ценные бумаги, акции (доли участия в уставных
капиталах организаций), по которым может быть получен доход,
если это может привести к конфликту интересов, за исключением
случаев, установленных федеральным законом;
…»
«Служащим Банка России, занимающим должности, указанные
в приложении 2 к настоящему Положению, запрещается
приобретать ценные бумаги, акции (доли участия в уставных
капиталах организаций), по которым может быть получен доход,
если это может привести к конфликту интересов, за исключением
случаев, установленных федеральным законом.
…»
«1. Запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами:
1) лицам, замещающим (занимающим):
…
в) должности членов Совета директоров Центрального банка
Российской Федерации;»
…
и) должности в Центральном банке Российской Федерации, …
осуществление полномочий по которым предусматривает участие в
подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и
национальной безопасности Российской Федерации, и которые
включены в перечни, установленные … нормативными актами
Центрального банка Российской Федерации …»
«1. … запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами:
1) лицам, замещающим (занимающим):
…

Источник
Статья 90 Федерального закона
от
10.07.2002
№
86-ФЗ
«О
Центральном
банке
Российской Федерации (Банке
России)»

Пункт 5.3 Положения Банка
России от 25.07.2003 № 235-П
«О служащих Банка России»

Подпункты «в» и «и» пункта 1
части 1 статьи 2 Федерального
закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ
«О запрете
отдельным
категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами
территории
Российской
Федерации, владеть и (или)
пользоваться
иностранными
финансовыми инструментами»

Подпункты «в» и «и» пункта 1
части 1 статьи 7.1 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»

7
№

Виды запретов

Категория лиц, в
отношении которых
распространяется
запрет

Соответствующие положения нормативных и
распорядительных актов
в) должности членов Совета директоров Центрального банка
Российской Федерации;
…
и) должности в Центральном банке Российской Федерации,
осуществление полномочий по которым предусматривает участие в
подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и
национальной безопасности Российской Федерации, и которые
включены в перечни, установленные нормативными актами
Центрального банка Российской Федерации.»
«Служащим
Банка
России,
занимающим
должности,
поименованные в настоящем Перечне, запрещается открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами»

8

Запрет на представление
интересов третьих лиц в
Банке России

Все служащие Банка России

«Служащим Банка России, занимающим должности, перечень
которых утвержден Советом директоров, запрещается:
…
быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в
Банке России, если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом и другими федеральными законами;
…»
«Служащим Банка России, занимающим должности, указанные
в приложении 1 к настоящему Положению, запрещается:
…
быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в
Банке России, если иное не предусмотрено федеральными
законами;
…»

Источник

Указание Банка России от
15.10.2015
№ 3821-У
ДСП
«О
Перечне
должностей
служащих Банка России, при
замещении которых запрещается
открывать
и
иметь
счета
(вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в
иностранных
банках,
расположенных за пределами
территории
Российской
Федерации, владеть и (или)
пользоваться
иностранными
финансовыми инструментами»
Статья 90 Федерального закона
от
10.07.2002
№
86-ФЗ
«О
Центральном
банке
Российской Федерации (Банке
России)»
Пункт 5.1 Положения Банка
России от 25.07.2003 № 235-П
«О служащих Банка России»

8
№

Виды запретов

9

Запрет на получение в
связи с исполнением
служебных обязанностей
вознаграждения
и
подарков

Категория лиц, в
отношении которых
распространяется
запрет
Все служащие Банка России

Соответствующие положения нормативных и
распорядительных актов
«Служащим Банка России, занимающим должности, перечень
которых утвержден Советом директоров, запрещается:
…
получать в связи с исполнением служебных обязанностей не
предусмотренные законодательством Российской Федерации
вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги,
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов), за
исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. Подарки, полученные служащими Банка
России в связи с протокольными мероприятиями, со служебными
командировками и с другими официальными мероприятиями,
признаются федеральной собственностью и передаются служащими
Банка России по акту в Банк России, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Служащий Банка России, сдавший подарок, полученный им в связи
с протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с
другим официальным мероприятием, может его выкупить в
порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
…»
«1. Не допускается дарение, за исключением обычных подарков,
стоимость которых не превышает трех тысяч рублей:
…
3) … служащим Банка России в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей;
2. Запрет на дарение … служащим Банка России,
установленный пунктом 1 настоящей статьи, не распространяется
на случаи дарения в связи с протокольными мероприятиями,
служебными
командировками
и
другими
официальными
мероприятиями. Подарки, которые получены … служащими Банка
России и стоимость которых превышает три тысячи рублей,
признаются
соответственно
федеральной
собственностью,
собственностью
субъекта
Российской
Федерации
или
муниципальной собственностью и передаются служащим по акту в
орган, в котором указанное лицо замещает должность.
…»

Источник
Статья 90 Федерального закона
от
10.07.2002
№
86-ФЗ
«О
Центральном
банке
Российской Федерации (Банке
России)»

Статья
575
Гражданского
кодекса Российской Федерации
(«Запрещение дарения»)

9
№

Виды запретов

Категория лиц, в
отношении которых
распространяется
запрет

Соответствующие положения нормативных и
распорядительных актов
«Служащим Банка России, занимающим должности, указанные
в приложении 1 к настоящему Положению, запрещается:
…
получать в связи с исполнением служебных обязанностей не
предусмотренные законодательством Российской Федерации
вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги,
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов), за
исключением случаев, предусмотренных статьей 575 Гражданского
кодекса Российской Федерации …
…»
« … служащие, не вправе получать не предусмотренные
законодательством Российской Федерации 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.
…»

«Служащие Банка России не вправе получать не
предусмотренные законодательством Российской Федерации
подарки от физических (юридических) лиц в связи с их
должностным положением или с исполнением ими должностных
обязанностей»

Источник
Пункт 5.1 Положения Банка
России от 25.07.2003 № 235-П
«О служащих Банка России»

Пункт 3 Типового положения 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 (утверждено
Постановлением Правительства
РФ от 09.01.2014 № 10 в ред. от
12.10.2015)
Абзац первый пункта 2.1
Положения Банка России от
23.10.2014 № 438-П «О порядке
сообщения служащими Банка
России о получении подарка в
связи
с
их
должностным
положением или исполнением
ими должностных обязанностей,
сдачи
и
оценки
подарка,
реализации
(выкупа)
и
зачисления средств, вырученных
от его реализации»

10
№

Виды запретов

10

Запрет на выезд за
пределы
Российской
Федерации в связи с
исполнением служебных
обязанностей за счет
средств физических и
юридических лиц

Категория лиц, в
отношении которых
распространяется
запрет
Все служащие Банка России

Соответствующие положения нормативных и
распорядительных актов
«Служащим Банка России, занимающим должности, перечень
которых утвержден Советом директоров, запрещается:
…
выезжать в связи с исполнением служебных обязанностей за
пределы территории Российской Федерации за счет средств
физических и юридических лиц, за исключением служебных
командировок,
осуществляемых
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, международными
договорами Российской Федерации или договоренностями на
взаимной основе федеральных органов государственной власти с
государственными
органами
иностранных
государств,
международными
и
иностранными
организациями,
межбанковскими соглашениями.
…»
«Служащим Банка России, занимающим должности, указанные
в приложении 1 к настоящему Положению, запрещается:
…
выезжать в связи с исполнением служебных обязанностей за
пределы территории Российской Федерации за счет средств
физических и юридических лиц, за исключением служебных
командировок,
осуществляемых
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, международными
договорами Российской Федерации или договоренностями на
взаимной основе федеральных органов государственной власти с
государственными
органами
иностранных
государств,
международными
и
иностранными
организациями,
межбанковскими соглашениями;
…»

Источник
Статья 90 Федерального закона
от
10.07.2002
№
86-ФЗ
«О
Центральном
банке
Российской Федерации (Банке
России)»

Пункт 5.1 Положения Банка
России от 25.07.2003 № 235-П
«О служащих Банка России»

11
№

Виды запретов

11

Запрет на занятие без
согласия
Совета
директоров в течение
двух
лет
после
увольнения из Банка
России
отдельных
должностей в кредитных
организациях
или
организациях,
осуществляющих
деятельность в сфере
финансовых
рынков,
если отдельные функции
надзора или контроля за
такими организациями
непосредственно
входили в служебные
обязанности

Категория лиц, в
отношении которых
распространяется
запрет
Служащие Банка России,
должности
которых
включены в приложение к
Указанию Банка России от
15.06.2015 № 3672-У

Соответствующие положения нормативных и
распорядительных актов
«…
Гражданам, занимавшим должности, перечень которых
утвержден Советом директоров, после увольнения из Банка России
запрещается:
1) занимать в течение двух лет в кредитных организациях или
организациях, осуществляющих деятельность в сфере финансовых
рынков, должности руководителей, перечень которых указан в
статье 60 настоящего Федерального закона, если отдельные
функции надзора или контроля за такими организациями
непосредственно входили в их служебные обязанности, без
согласия Совета директоров, которое дается в порядке,
устанавливаемом Советом директоров;
…»
«Перечень должностей служащих Банка России, которым в
течение двух лет после увольнения из Банка России запрещается
без согласия Совета директоров Банка России занимать должности
руководителей в кредитных организациях, организациях,
осуществляющих деятельность в сфере финансовых рынков,
перечень которых указан в статье 60 Федерального закона «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», если
отдельные функции надзора или контроля за этими организациями
непосредственно входили в их служебные обязанности,
определяется приложением к Указанию Банка России от 15.06.2015
№ 3672-У «О порядке предоставления Советом директоров Банка
России согласия гражданам, занимавшим должности, перечень
которых утвержден Советом директоров Банка России, на занятие
должностей
руководителей
в
кредитных
организациях,
организациях, осуществляющих деятельность в сфере финансовых
рынков, а также в некредитных финансовых организациях»
…»
«Настоящее Указание применяется к лицам, занимавшим
должности из числа указанных в приложении к настоящему
Указанию ….»

Источник
Статья 90 Федерального закона
от
10.07.2002
№
86-ФЗ
«О
Центральном
банке
Российской Федерации (Банке
России)»

Пункт 5.41 Положения Банка
России от 25 июля 2003 года
№ 235-П «О служащих Банка
России»

Пункт 1.2 Указания Банка
России от 15.06.2015 № 3672-У
«О
порядке
предоставления
Советом
директоров
Банка
России согласия гражданам,
занимавшим
должности,
перечень которых утвержден
Советом
директоров
Банка

12
№

12

13

Виды запретов

Категория лиц, в
отношении которых
распространяется
запрет

Запрет на занятие без
согласия
Совета
директоров в течение
двух
лет
после
увольнения из Банка
России
отдельных
должностей
в
некредитных
финансовых
организациях
если
отдельные
функции
надзора или контроля за
такими организациями
непосредственно
входили в служебные
обязанности

Служащие Банка России,
должности
которых
включены в приложение к
Указанию Банка России от
15.06.2015 № 3672-У

Запрет членам Совета
директоров и гражданам
в течение двух лет с даты
прекращения
их

Члены Совета директоров и
граждане, прекратившие в
течение
двух
лет
полномочия
в
качестве

Соответствующие положения нормативных и
распорядительных актов

«…
Гражданам, занимавшим должности, перечень которых
утвержден Советом директоров, после увольнения из Банка России
запрещается:
…..
2) занимать в течение двух лет в некредитных финансовых
организациях должности руководителей, перечень которых
установлен Советом директоров, если отдельные функции надзора
или контроля за такими организациями непосредственно входили в
их служебные обязанности, без согласия Совета директоров,
которое дается в порядке, устанавливаемом Советом директоров;
…»
«Перечень должностей служащих Банка России, которым в
течение двух лет после увольнения из Банка России запрещается
без согласия Совета директоров Банка России занимать должности
руководителей в некредитных финансовых организациях, перечень
которых указан в приложении к Указанию Банка России от 15 июня
2015 года № 3673-У «О Перечне должностей руководителей в
некредитных финансовых организациях, занимать которые без
согласия Совета директоров Банка России или Национального
финансового совета служащим Банка России запрещено в течение
двух лет после увольнения из Банка России, если отдельные
функции надзора или контроля за такими организациями
непосредственно входили в их служебные обязанности», … если
отдельные функции надзора или контроля за этими организациями
непосредственно входили в их служебные обязанности,
определяется приложением к Указанию Банка России № 3672-У»
«…
Члены Совета директоров, а также граждане в течение двух лет
с даты прекращения их полномочий в качестве членов Совета
директоров получают согласие, указанное в пунктах 1 и 2 части

Источник
России, на занятие должностей
руководителей
в
кредитных
организациях,
организациях,
осуществляющих деятельность в
сфере финансовых рынков, а
также
в
некредитных
финансовых организациях»
Статья 90 Федерального закона
от
10.07.2002
№
86-ФЗ
«О
Центральном
банке
Российской Федерации (Банке
России)»

Пункт 5.41 Положения Банка
России от 25 июля 2003 года
№ 235-П «О служащих Банка
России»

Часть
4
статьи
90
Федерального
закона
от
10.07.2002
№
86-ФЗ
«О Центральном
банке

13
№

14

15

Виды запретов
полномочий в качестве
членов
Совета
директоров
на
замещение
определенных
должностей без согласия
Национального
финансового совета
Запрет на разглашение
служебной информации

Запрет на разглашение
служебной информации
в интересах организаций
либо физических лиц
после увольнения из
Банка России

Категория лиц, в
отношении которых
распространяется
запрет
членов Совета директоров

Все служащие Банка России

Все служащие Банка России

Соответствующие положения нормативных и
распорядительных актов

Источник

третьей настоящей статьи, в Национальном финансовом совете.
…»
«Члены Совета директоров и граждане в течение двух лет с
даты прекращения их полномочий в качестве членов Совета
директоров не вправе без согласия Национального финансового
совета занимать должности указанные в перечнях, поименованных
в пункте 5.41 настоящего Положения»

Российской Федерации»

«Служащие Банка России не имеют права разглашать
служебную информацию о деятельности Банка России без
разрешения Совета директоров.»

Статья 92 Федерального закона
от
10.07.2002
№
86-ФЗ
«О
Центральном
банке
Российской Федерации (Банке
России)»
Пункт 5.1 Положения Банка
России от 25.07.2003 № 235-П
«О служащих Банка России»

«Служащим Банка России, занимающим должности, указанные
в приложении 1 к настоящему Положению, запрещается:
…
разглашать или использовать в интересах организаций либо
физических лиц сведения, отнесенные в соответствии с
федеральным законом к информации ограниченного доступа, или
служебную информацию, ставшие им известными в связи с
исполнением служебных обязанностей.»
«…
Гражданам, занимавшим должности, перечень которых
утвержден Советом директоров, после увольнения из Банка России
запрещается:
…
3) разглашать или использовать в интересах организаций либо
физических лиц сведения, отнесенные в соответствии с
федеральным законом к информации ограниченного доступа, или
служебную информацию, ставшие им известными в связи с
исполнением служебных обязанностей.
…»

Пункт 5.7 Положения Банка
России от 25.07.2003 № 235-П
«О служащих Банка России»

Статья 90 Федерального закона
от
10.07.2002
№
86-ФЗ
«О
Центральном
банке
Российской Федерации (Банке
России)»
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№

Виды запретов

Категория лиц, в
отношении которых
распространяется
запрет

16

Запреты, направленные
на
обеспечение
сохранности
информации
ограниченного доступа

Все служащие Банка России

17

Запрет на разглашение
или
использование
информации
ограниченного доступа
после увольнения из
Банка России

Все служащие Банка России

18

Запрет на передачу без
разрешения
средствам
массовой
информации
сведений,
затрагивающих
деятельность
Банка
России и его работников

Все служащие Банка России

19

Запрет на использование
в личных целях средств
материальнотехнического,
информационного
обеспечения, имущества
Банка России

Все служащие Банка России

Соответствующие положения нормативных и
распорядительных актов
«Перечень должностей служащих Банка России, которым после
увольнения из Банка России запрещается разглашать или
использовать в интересах организаций либо физических лиц
сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к
информации ограниченного доступа, или служебную информацию,
ставшие им известными в связи с исполнением служебных
обязанностей, определяется приложением 1 к настоящему
Положению.»
«Служащим Банка запрещается:
…
использовать информацию ограниченного доступа в личных
интересах, открытой переписке, переговорах, информационных
сообщениях, пресс-релизах, статьях и выступлениях;
…»
«…
Служащим Банка России, уволившимся из структурного
подразделения центрального аппарата Банка России или
учреждения Банка России, запрещается разглашать или
использовать в личных интересах ставшую им известной по работе
в Банке России информацию ограниченного доступа в течение
срока действия ограничения на доступ к такой информации.»
«Служащим Банка России, занимающим должности, указанные
в приложении 1 к настоящему Положению, запрещается:
…
передавать средствам массовой информации любые сведения,
затрагивающие деятельность Банка России и его работников,
включая сведения, связанные с исполнением служебных
обязанностей, без разрешения, получаемого в порядке,
установленном Банком России;
…»
«Служащим Банка России, занимающим должности, указанные
в приложении 1 к настоящему Положению, запрещается:
использовать в личных целях средства материальнотехнического и информационного обеспечения, другое имущество
Банка России;
…»

Источник
Пункт 5.2 Положения Банка
России от 25.07.2003 № 235-П
«О служащих Банка России»

Пункт 4.2 Положения Банка
России от 18.05.2015 № 468-П
«Об обеспечении сохранности
информации
ограниченного
доступа в Банке России»
Пункт 4.2 Положения Банка
России от 18.05.2015 № 468-П
«Об обеспечении сохранности
информации
ограниченного
доступа в Банке России»
Пункт 5.1 Положения Банка
России от 25.07.2003 № 235-П
«О служащих Банка России»

Пункт 5.1 Положения Банка
России от 25.07.2003 № 235-П
«О служащих Банка России»
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Ограничения

№

Виды ограничений

1

Ограничение,
определяющее,
что
служащий Банка России
может быть отстранен от
занимаемой должности на
период
проведения
проверки достоверности и
полноты
сведений
о
доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера,
соблюдения требований к
служебному поведению и
осуществления контроля за
его расходами

Категория лиц, на
которых
распространяется
ограничение
Члены Совета директоров
Банка России, служащие
Банка России занимающие
должности, включенные в
Перечень,
установленный
Указанием Банка России от
08.04.2013 № 2991-У, а
также
служащие
Банка
России, претендующие на
замещение
указанных
должностей

Соответствующие положения нормативных и
распорядительных актов
«Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей ,
указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального
закона, на период осуществления контроля за его расходами, а
также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей может быть в установленном порядке отстранено от
замещаемой (занимаемой) должности на срок, не превышающий
шестидесяти дней со дня принятия решения об осуществлении
такого контроля. Указанный срок может быть продлен до девяноста
дней лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за
расходами. …»
«Служащий
Банка
России,
занимающий
должность,
включенную в Перечень , а также служащий Банка России,
занимающий должность, не включенную в Перечень, и
претендующий на должность, включенную в Перечень, на период
проведения проверки по решению лица, принявшего решение о
проведении проверки, может быть отстранен от занимаемой
должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня
принятия решения о проведении проверки.
Указанный срок может быть продлен до девяноста дней лицом,
принявшим решение о проведении проверки.
…»

Источник
Часть 3 статьи 9 Федерального
закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием
расходов
лиц,
замещающих
государственные должности, и
иных лиц их доходам»

Пункт 2.9 Положения Банка
России от 20.08.2013 № 405-П
«О порядке проведения проверок
достоверности
и
полноты
сведений
о
доходах,
об
имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
представляемых в Банк России,
соблюдения служащими Банка
России требований к служебному
поведению
и
порядке
осуществления
контроля
за
расходами»

Должности в Банке России, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (подпункт «з»
пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ).
Перечень должностей Банка России, при приеме на которые граждане, претендующие на должности в Банке России, и служащие Банка России, занимающие указанные
должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (установлен Указанием Банка России от 08.04.2013 № 2991-У)
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№

Виды ограничений

Категория лиц, на
которых
распространяется
ограничение

Соответствующие положения нормативных и
распорядительных актов
«Служащий
Банка
России,
занимающий
должность,
включенную в Перечень****, на период осуществления контроля за
его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по решению лица, принявшего решение
об осуществлении контроля за расходами, может быть отстранен от
занимаемой должности на срок, не превышающий шестидесяти
дней со дня принятия решения об осуществлении такого контроля.
Указанный срок может быть продлен до девяноста дней лицом,
принявшим решение об осуществлении контроля за расходами.
…»

2

Ограничение,
определяющее,
что
сведения о доходах, об
имущественном положении
служащего Банка России,
его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей,
а также сведения об
источниках
получения
средств, за счет которых
совершены сделки, если
общая сумма таких сделок
превышает общий доход
служащего Банка России и
его супруги (супруга) за три
последних
года,
размещаются
в
сети
«Интернет»
и
предоставляются
для
публикации СМИ

****

Служащие Банка России,
занимающие
должности,
включенные в Перечень,
установленный Указанием
Банка России от 26.05.2015
№ 3651-У

«Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемые лицами, замещающими
должности, указанные в пунктах 1.1 - 3.2 части 1 настоящей статьи,
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальных сайтах…, Центрального банка
Российской Федерации…, и предоставляются для опубликования
средствам массовой информации…»
«Сведения об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), представленные в соответствии с Федеральным
законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», размещаются
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальных сайтах … Центрального банка Российской
Федерации, … предоставляются для опубликования средствам
массовой информации в порядке, определяемом нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации, …
нормативными актами Центрального банка Российской Федерации,
с соблюдением установленных законодательством Российской

Источник
Пункт 3.9 Положения Банка
России от 20.08.2013 № 405-П
«О порядке проведения проверок
достоверности
и
полноты
сведений
о
доходах,
об
имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
представляемых в Банк России,
соблюдения служащими Банка
России требований к служебному
поведению
и
порядке
осуществления
контроля
за
расходами»
Часть 6 статьи 8 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»

Часть
4
статьи
8.1
Федерального
закона
от
25.12.2008
№
273-ФЗ
«О противодействии коррупции»

Перечень должностей Банка России, при приеме на которые граждане, претендующие на должности в Банке России, и служащие Банка России, занимающие указанные
должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (установлен Указанием Банка России от 08.04.2013 № 2991-У)
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№

Виды ограничений

Категория лиц, на
которых
распространяется
ограничение

Соответствующие положения нормативных и
распорядительных актов

Источник

Федерации требований о защите персональных данных.»
«Представленные в соответствии с настоящим Федеральным
законом сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершены сделки…, если общая сумма таких сделок
превышает общий доход лица, замещающего (занимающего) одну
из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего
Федерального закона, и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному периоду совершению сделки,
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальных сайтах …, Банка России, …. и
предоставляются для опубликования средствам массовой
информации в порядке, определяемом … нормативными актами
Банка России…»
«…Настоящее указание … определяет перечень должностей
Банка России, замещение которых влечет за собой размещение
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»…
…»

Часть 4 статьи 8 Федерального
закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием
расходов
лиц,
замещающих
государственные должности, и
иных лиц их доходам»

Указание Банка России от
26.05.2015 № 3651-У «О Перечне
должностей
Банка
России,
замещение которых влечет за
собой размещение сведений о
доходах, расходах, об имуществе
и
обязательствах
имущественного характера на
официальном сайте Банка России
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
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Требования

№

Виды требований

Категория лиц, на
которых
распространяется
требование

1

Требования
характера

общего

Все служащие Банка России

2

Требование о получении
кредитов на личные нужды
только в Банке России

Служащие Банка России,
занимающие
должности,
включенные в Перечень,
установленный Указанием
Банка России от 15.10.2015
№ 3819-У

3

Требование
о
представлении сведений о
своих доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера,
а
также
аналогичных

Члены Совета директоров
Банка России, служащие
Банка России занимающие
должности, включенные в
Перечень, установленный
Указанием Банка России от
08.04.2013 № 2991-У, а

Соответствующие положения нормативных и
распорядительных актов
«В процессе работы служащий Банка России должен:
- во взаимоотношениях с гражданами и представителями
других организаций действовать в интересах Банка России;
- не допускать действий, связанных с влиянием каких-либо
личных, имущественных (финансовых) и иных интересов,
препятствующих добросовестному исполнению должностных
обязанностей;
- обеспечивать сохранение конфиденциальности информации,
к которой имеется доступ по службе;
…»
«Служащие Банка России, занимающие должности, перечень
которых утвержден Советом директоров, могут получать кредиты
на личные нужды только в Банке России.»
«Служащие Банка России, занимающие должности, перечень
которых установлен Указанием Банка России от 27.04.2010
№ 2437-У «О перечне должностей служащих Центрального банка
Российской Федерации, которые могут получать кредиты на
личные нужды только в Банке России», могут получать кредиты
на личные нужды только в Банке России.»
«В соответствии с решением Совета директоров Банка России
… настоящее Указание устанавливает Перечень должностей
служащих Центрального банка Российской Федерации, которые
могут получать кредиты на личные нужды только в Банке России,
приведенный в приложении к настоящему Указанию…»
«Служащие Банка России, занимающие должности, перечень
которых утвержден Советом директоров, обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в
порядке, установленном Федеральным законом от 25 декабря 2008

Источник
Пункт 6.1 Положения Банка
России от 25.07.2003 № 235-П
«О служащих Банка России»

Статья
91
Федерального
закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ
«О
Центральном
банке
Российской Федерации (Банке
России)»
Пункт 5.5 Положения Банка
России от 25.07.2003 № 235-П
«О служащих Банка России»

Указание Банка России от
15.10.2015 № 3819-У «О Перечне
должностей
служащих
Центрального банка Российской
Федерации,
которые
могут
получать кредиты на личные
нужды только в Банке России».
Часть
1
статьи
90.1
Федерального
закона
от
10.07.2002
№
86-ФЗ
«О Центральном
банке
Российской Федерации»
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№

Виды требований
сведений за своих супругу
(супруга)
и
несовершеннолетних детей

Категория лиц, на
которых
распространяется
требование
также граждане и служащие
Банка
России,
претендующие
на
замещение
указанных
должностей

Соответствующие положения нормативных и
распорядительных актов
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным
законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам»,
нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации и нормативными актами Банка России, в
подразделение Банка России (должностному лицу Банка России),
определяемое (определяемому) нормативными актами Банка
России.»
«….сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей представляются…:
а) в Управление Президента Российской Федерации по
вопросам противодействия коррупции:
гражданами, претендующими на замещение должности
заместителя Председателя Центрального банка Российской
Федерации;
заместителями
Председателя
Центрального
банка
Российской Федерации;
гражданами, претендующими на замещение должности
члена Совета директоров Центрального банка Российской
Федерации, и лицами, замещающими указанную должность;
…
в) в подразделения Центрального банка Российской
Федерации по профилактике коррупционных
и иных
правонарушений (должностным лицам, ответственным за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений) гражданами, претендующими на замещение должностей в
Центральном банке Российской Федерации, перечень которых
утвержден Советом директоров Центрального банка Российской
Федерации, и лицами, замещающими указанные должности;
….»
«1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять
представителю нанимателя (работодателю):
…

Источник

Пункт 1 Указа Президента
Российской
Федерации
от
02.04.2013 № 309 «О мерах по
реализации
отдельных
положений Федерального закона
«О противодействии коррупции»

Часть 1 статьи 8 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
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№

Виды требований

Категория лиц, на
которых
распространяется
требование

Соответствующие положения нормативных и
распорядительных актов
1.1) Граждане, претендующие на замещение должностей
членов Совета директоров Центрального банка Российской
Федерации, должностей в Центральном банке Российской
Федерации, включенных в перечень, утвержденный Советом
директоров Центрального банка Российской Федерации.
…
4) лица, замещающие должности, указанные в пунктах 1 - 3
настоящей части.»
«Лица, замещающие (занимающие) должности, включенные в
перечни, установленные … нормативными актами Центрального
банка Российской Федерации, обязаны представлять сведения о
своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в случаях и порядке, которые
установлены Федеральным законом «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными актами Центрального
банка Российской Федерации.»
«Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей,
указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального
закона*****, обязано ежегодно в сроки, установленные для
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представлять сведения о своих
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного
участка,
другого
объекта
недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной
им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми
в течение календарного года, предшествующего году
представления сведений … если общая сумма таких сделок
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих отчетному периоду…..»

*****

Источник

Часть
1
статьи
8.1
Федерального
закона
от
25.12.2008
№
273-ФЗ
«О противодействии коррупции»

Часть 1 статьи 3 Федерального
закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием
расходов
лиц,
замещающих
государственные должности, и
иных лиц их доходам»

Должности в Банке России, перечень которых утвержден Советом директоров Банка России (подпункт «з» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от
03.12.2012 № 230-ФЗ);
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№

Виды требований

Категория лиц, на
которых
распространяется
требование

Соответствующие положения нормативных и
распорядительных актов
«1. … настоящим Указанием устанавливается Перечень
должностей Банка России, при приёме на которые граждане,
претендующие на должности в Банке России, и служащие Банка
России, занимающие указанные должности, обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
…»

«Сведения о своих доходах, а также сведения о доходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученные от
всех источников (включая заработную плату, доходы по прежнему
месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии,
пособия, иные выплаты) (далее – сведения о доходах), о своем
имуществе,
об
имуществе
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей, принадлежащем им на праве
собственности, о своих обязательствах имущественного характера,
а также обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в Банке России
представляют:
граждане, претендующие на должности, включенные в
Перечень должностей Банка России, при приеме на которые
граждане, претендующие на должности в Банке России, и
служащие Банка России, занимающие указанные должности,
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, установленный Указанием Банка

Источник
Пункт 1 Указания Банка
России от 08.04.2013 № 2991-У
«О Перечне должностей Банка
России, при приеме на которые
граждане, претендующие на
должности в Банке России, и
служащие
Банка
России,
занимающие
указанные
должности,
обязаны
представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, а
также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей»
Пункт 1.1 Положения Банка
России от 21.05.2013 № 399-П
«О порядке
представления
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера в
Банке России»
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№

4

5

Виды требований

Требования
о
представлении служащим
Банка России сведений об
источниках
получения
средств, за счет которых
совершена сделка

Требование
о
представлении служащим
Банка России сведений о
своих расходах и расходах
своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей

Категория лиц, на
которых
распространяется
требование

Члены Совета директоров
Банка России, служащие
Банка России занимающие
должности, включенные в
Перечень, установленный
Указанием Банка России от
08.04.2013 № 2991-У, а
также граждане и служащие
Банка
России,
претендующие
на
замещение
указанных
должностей

Члены Совета директоров
Банка России, служащие
Банка России занимающие
должности, включенные в
Перечень, установленный
Указанием Банка России от

Соответствующие положения нормативных и
распорядительных актов
России от 08.04.2013 N 2991-У;
служащие Банка России, занимающие должности, включенные
в Перечень;
служащие Банка России, занимающие должности, не
включенные в Перечень, и претендующие на должности,
включенные в Перечень.»
«Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей,
указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального
закона, обязано представлять сведения о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по
каждой сделке…, если сумма сделки превышает общий доход
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка.»
«Лица, указанные в пункте 1.1 настоящего Положения,
представляют ежегодно в сроки, установленные для представления
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, сведения о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по
каждой сделке …., если общая сумма таких сделок превышает
общий доход данных лиц и их супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках
получения средств, за счет которых совершены эти сделки.»
«Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей,
указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального
закона, в связи с осуществлением контроля за его расходами, а
также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей обязано представлять сведения, предусмотренные пунктом 1
части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона.»

Источник

Часть 1 статьи 3 Федерального
закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием
расходов
лиц,
замещающих
государственные должности, и
иных лиц их доходам»
Пункт 1.2 Положения Банка
России от 21.05.2013 № 399-П
«О порядке
представления
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера в
Банке России»
Часть 1 статьи 9 Федерального
закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием
расходов
лиц,
замещающих
государственные должности, и
иных лиц их доходам»
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№

6

Виды требований

Категория лиц, на
которых
распространяется
требование

Соответствующие положения нормативных и
распорядительных актов

в связи с осуществлением
контроля за их расходами

08.04.2013 № 2991-У

«Служащий Банка
России,
занимающий
должность,
включенную в Перечень, в связи с осуществлением контроля за
его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей обязан представить сведения,
предусмотренные подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 настоящего
Положения.»

Требование о принятии мер
по недопущению любой
возможности
возникновения конфликта
интересов, а также по его
урегулированию

Все служащие Банка России

«Служащие Центрального банка Российской Федерации …
обязаны в соответствии со статьями 9 - 11 настоящего
Федерального закона уведомлять об обращении к ним каких-либо
лиц в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений,
сообщать
о
возникновении
личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, и
принимать меры по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов в порядке, определяемом
нормативными актами … Центрального банка Российской
Федерации…»
«Служащий Банка России обязан принимать меры по
недопущению любой возможности возникновения конфликта
интересов. Служащий Банка России обязан в письменной форме
уведомить своего непосредственного начальника о возникшем
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как
только ему станет об этом известно»
«Непосредственный начальник (вышестоящий начальник,
представитель работодателя), если ему стало известно о
возникновении
у
служащего
Банка
России
личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов.»

Источник
Абзац 1 пункта 3.7 Положения
Банка России от 20.08.2013
№ 405-П «О порядке проведения
проверок
достоверности
и
полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
представляемых в Банк России,
соблюдения служащими Банка
России
требований
к
служебному
поведению
и
порядке осуществления контроля
за расходами»
Статья 11.1 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»

Пункт 2.2 Указания Банка
России от 07.10.2014 № 3414-У
«О
порядке
принятия
служащими Банка России мер по
предотвращению
и
урегулированию
конфликта
интересов»
Пункт 2.4 Указания Банка
России от 07.10.2014 № 3414-У
«О
порядке
принятия
служащими Банка России мер по
предотвращению
и
урегулированию
конфликта
интересов»
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№

Виды требований

7

Требование
о
представлении сведений об
обстоятельствах,
способных
привести
к
конфликту интересов

8

Требование
об
уведомлении представителя
работодателя об обращении
к нему лиц в целях
склонения к совершению

Категория лиц, на
которых
распространяется
требование
Служащие Банка России,
предполагаемые
к
назначению
уполномоченными
представителями
Банка
России либо кураторами
кредитной организации, а
также
представителем
Российской Федерации в
составе совета директоров
(наблюдательного совета)
банка

Все служащие Банка России

Соответствующие положения нормативных и
распорядительных актов

Источник

«Служащий Банка России, которого предполагается назначить
уполномоченным представителем Банка России, письменно
информирует руководителя своего структурного подразделения о
наличии
(отсутствии)
известных
ему
обстоятельств,
перечисленных в пункте 1.5 настоящего Указания, а также об
иных обстоятельствах, способных вызвать конфликт интересов
или иным образом препятствовать надлежащему осуществлению
им деятельности в качестве уполномоченного представителя Банка
России, например, о наличии у лиц, состоящих с ним в
родственных отношениях, договорных отношений с кредитной
организацией, в которую предполагается назначить данного
служащего Банка России уполномоченным представителем Банка
России.»

Пункт 1.6 Указания Банка
России от 09.02.2009 № 2182-У
«О
порядке
назначения
уполномоченных представителей
Банка России, осуществления
ими деятельности и прекращения
осуществления
ими
своей
деятельности»

«Государственный служащий или служащий Центрального
банка Российской Федерации, одного из которых предполагается
назначить представителем Российской Федерации, письменно
информирует Министерство финансов Российской Федерации о
наличии (об отсутствии) обстоятельств, предусмотренных пунктом
3 настоящего Положения, а также об иных обстоятельствах,
способных вызвать конфликт интересов или иным образом
препятствовать надлежащему осуществлению им деятельности в
качестве представителя Российской Федерации.»

Пункт 4 «Положения о
назначении
представителя
Российской Федерации в составе
совета
директоров
(наблюдательного совета) банка
и
его
полномочиях
по
реализации прав Российской
Федерации,
предусмотренных
Федеральным
законом
«Об
использовании государственных
ценных
бумаг
Российской
Федерации
для
повышения
капитализации
банков»
(утверждено
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 11.05.2010 № 325)
Статья 11.1 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»

«Служащие Центрального банка Российской Федерации…
обязаны в соответствии со статьями 9 - 11 настоящего
Федерального закона уведомлять об обращении к ним каких-либо
лиц в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений…»
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№

Виды требований

Категория лиц, на
которых
распространяется
требование

коррупционных
правонарушений

9

Требование о передаче в
доверительное управление
ценных бумаг, акций, долей
участия, паев в уставных
капиталах организаций в
случае,
если
владение
таковыми приводит или
может
привести
к
конфликту интересов

Соответствующие положения нормативных и
распорядительных актов
«Служащие Банка России обязаны уведомлять должностное
лицо Банка России, которому в установленном Банком России
порядке предоставлено право назначения на должность и
освобождения от должности служащего Банка России … о фактах
обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений, за исключением
случаев, когда по данным фактам проведена или проводится
проверка.»

Все служащие Банка России

«…
В случае, если владение служащим Банка России
приносящими доход ценными бумагами, акциями (долями участия
в уставных капиталах организаций) может привести к конфликту
интересов, он обязан передать принадлежащие ему указанные
ценные бумаги, акции (доли участия в уставных капиталах
организаций) в доверительное управление в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
…»
«1. В случае, если владение лицом … ценными бумагами,
(долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах
организаций) приводит или может привести к конфликту
интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему
ценные бумаги, (доли участия, паи в уставных (складочных)
капиталах организаций) в доверительное управление в
соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.
2. Требования части 1 настоящей статьи распространяются на
служащих
Центрального
банка
Российской
Федерации,
занимающих должности, включенные в перечень, утвержденный
Советом директоров Центрального банка Российской Федерации.»

Источник
Пункт 1.1 Указания Банка
России от 22.07.2014 № 3336-У
«О
порядке
уведомления
представителя работодателя о
фактах обращения в целях
склонения
служащих
Банка
России
к
совершению
коррупционных
правонарушений,
регистрации
таких уведомлений и проверки
содержащихся в них сведений»
Статья
90
Федерального
закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ
«О
Центральном
банке
Российской Федерации (Банке
России)»

Статья 12.3 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
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№

10

Виды требований

Требование
об
уведомлении о получении
подарка
в
связи
с
должностным положением
или
исполнением
должностных обязанностей

Категория лиц, на
которых
распространяется
требование

Все служащие Банка России

Соответствующие положения нормативных и
распорядительных актов
«…
В случае, если владение служащим Банка России
приносящими доход ценными бумагами, акциями (долями участия
в уставных капиталах организаций) может привести к конфликту
интересов, он обязан передать принадлежащие ему указанные
ценные бумаги, акции (доли участия в уставных капиталах
организаций) в доверительное управление в соответствии с
законодательством Российской Федерации.»

Пункт 5.3 Положения Банка
России от 25.07.2003 № 235-П
«О служащих Банка России»

«…служащие обязаны в порядке, предусмотренном настоящим
Типовым положением, уведомлять обо всех случаях получения
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей…»

Постановление Правительства
РФ от 09.01.2014 № 10
«О
порядке
сообщения
отдельными категориями лиц о
получении подарка в связи с
исполнением ими служебных
(должностных)
обязанностей,
сдачи
и
оценки
подарка,
реализации
(выкупа)
и
зачисления средств, вырученных
от его реализации»
Абзац второй пункта 2.1
Положения Банка России от
23.10.2014 № 438-П «О порядке
сообщения служащими Банка
России о получении подарка в
связи
с
их
должностным
положением или исполнением
ими должностных обязанностей,
сдачи
и
оценки
подарка,
реализации
(выкупа)
и
зачисления средств, вырученных
от его реализации»
Часть 3 статьи 4 Федерального
закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ
«О
запрете
отдельным
категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и

«Служащие Банка России обязаны уведомлять обо всех
случаях получения подарка в связи с их должностным положением
или исполнением ими должностных обязанностей.»

11

Требование о прекращении
хранения
наличных
денежных
средств
и
ценностей в иностранных
банках, расположенных за
пределами
территории

Лица,
занимающие
должности членов Совета
директоров Банка России, а
также
служащие Банка
России,
занимающие
должности, включенные в

Источник

«Лица … обязаны в течение трех месяцев со дня замещения
(занятия) гражданином должности … закрыть счета (вклады),
прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в
иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение
иностранных финансовых инструментов, а также прекратить
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№

Виды требований
Российской Федерации

Категория лиц, на
которых
распространяется
требование

Соответствующие положения нормативных и
распорядительных актов

утвержденный Указанием
Банка России от 15.10.2015
№ 3821-У ДСП перечень

доверительное управление имуществом, которое предусматривает
инвестирование в иностранные финансовые инструменты и
учредителями управления в котором выступают указанные лица»

Источник
ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами
территории
Российской
Федерации, владеть и (или)
пользоваться
иностранными
финансовыми инструментами»
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Ответственность

№
1

Основания ответственности
Невыполнение ряда мер по недопущению и
(или) урегулированию конфликта интересов

2

Неуведомление о факте обращения лиц в
целях
склонения
к
совершению
коррупционных правонарушений

3

Непредставление
гражданином,
претендующим на должность в Банке России,
включенную в перечень, или представление
им неполных или недостоверных сведений о
своих
(супруга(ов),
несовершеннолетних
детей) доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

Соответствующие положения нормативных и
распорядительных актов
«Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в
случаях:
7.1) непринятия работником мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является,
…в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если
указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со
стороны работодателя;»
«Непринятие лицом, указанным в части 1 статьи 10 настоящего
Федерального закона, являющимся стороной конфликта интересов, мер
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов
является правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в
соответствии с законодательством Российской Федерации.»
«Невыполнение
служащими
Банка
России
обязанностей,
предусмотренных пунктами 2.2 - 2.9 настоящего Указания, является
правонарушением, влекущим применение мер дисциплинарной
ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации.»
«Невыполнение
служащими
Банка
России
обязанности,
предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Указания, является
правонарушением, влекущим их привлечение к дисциплинарной
ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.»

«Непредставление гражданином, претендующим на должность в
Банке России, включенную в перечень, утвержденный Советом
директоров, или представление им неполных или недостоверных
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера либо непредставление или представление
заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих

Источник
Пункт 7.1 статьи 81 Трудового
кодекса
Российской
Федерации
(«Расторжение трудового договора по
инициативе работодателя»)

Часть 6 статьи 10 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
Пункт 4.1 Указания Банка России от
07.10.2014 № 3414-У «О порядке
принятия служащими Банка России мер
по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов»
Пункт 1.2 Указание Банка России от
22.07.2014 № 3336-У «О порядке
уведомления
представителя
работодателя о фактах обращения в
целях склонения служащих Банка
России к совершению коррупционных
правонарушений, регистрации таких
уведомлений и проверки содержащихся
в них сведений»
Статья 90.1 Федерального закона от
10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке
России)»
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№

4

Основания ответственности

Непредставление, представление неполных
или недостоверных сведений служащим Банка
России,
занимающим
должность,
не
включенную в Перечень, и претендующим на
должность, включенную в Перечень о своих
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах имущественного характера, а
также
своего
супруга(ов)
и
несовершеннолетних детей

Соответствующие положения нормативных и
распорядительных актов
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является основанием
для отказа в приеме указанного гражданина на работу в Банк России.»
«Непредставление гражданином при поступлении … на работу в
Центральный банк Российской Федерации … представителю
нанимателя (работодателю) сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей либо представление заведомо
недостоверных или неполных сведений является основанием для отказа
в приеме указанного гражданина на … работу в Центральный банк
Российской Федерации…»
«В случае непредставления, представления неполных или
недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера либо непредставления или
представления заведомо неполных или недостоверных сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:
лицам, указанным в абзацах втором настоящего Положения,
отказывается в приеме на работу в Банк России…;»
«Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в
случаях:
7.1)… непредставления или представления неполных или
недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера либо непредставления или
представления заведомо неполных или недостоверных сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, … в
случаях,
предусмотренных
настоящим
Кодексом,
другими
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если
указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со
стороны работодателя;»
«Невыполнение гражданином или лицом, указанными в части 1
настоящей статьи, обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей
статьи, является правонарушением, влекущим .. увольнение его … с
работы в Центральном банке Российской Федерации…»
«В случае непредставления, представления неполных или
недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и

Источник

Часть 8 статьи 8 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»

Абзац 2 пункта 4.2 Положения Банка
России
от
21.05.2013
№ 399-П
«О порядке представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера в Банке России»
Пункт 7.1 статьи 81 Трудового
кодекса
Российской
Федерации
(«Расторжение трудового договора по
инициативе работодателя»)

Часть 9 статьи 8 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
Пункт 4.2 Положения Банка России
от 21.05.2013 № 399-П «О порядке
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№

5

Основания ответственности

Непредставление
или
представление
неполных или недостоверных сведений
служащими Банка России, должности которых
включены в Перечень, о своих расходах,
супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей

Соответствующие положения нормативных и
распорядительных актов
обязательствах имущественного характера либо непредставления или
представления заведомо неполных или недостоверных сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:
лицам, указанным в абзаце четвертом пункта 1.1 настоящего
Положения отказывается в приеме на должности, включенные в
Перечень»
«Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в
случаях:
7.1)… непредставления или представления неполных или
недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера либо непредставления или
представления заведомо неполных или недостоверных сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, … в
случаях,
предусмотренных
настоящим
Кодексом,
другими
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если
указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со
стороны работодателя;»
«Непредставление…или
представление…неполных
или
недостоверных сведений о своих расходах … супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в случае, если представление таких
сведений обязательно, является правонарушением, влекущим
увольнение … из Центрального банка Российской Федерации, …»
«Невыполнение служащим Банка России, занимающим должность,
включенную в перечень, утвержденный Советом директоров,
обязанности, предусмотренной частью первой настоящей статьи, и
непринятие им мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов, стороной которого он является, являются
правонарушениями, влекущими увольнение из Банка России.»
«В случае непредставления, представления неполных или
недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера либо непредставления или
представления заведомо неполных или недостоверных сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:
…

Источник
представления сведений о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера в Банке России»

Пункт 7.1. статьи 81 Трудового
кодекса РФ

Пункт 3 ст. 8.1 Федерального закона
от
25.12.2008
№
273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
Статья 90.1 Федерального закона от
10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке
России)»
Пункт 4.2 Положения Банка России
от 21.05.2013 № 399-П «О порядке
представления сведений о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера в Банке России»
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№

6

7

Основания ответственности

Непринятие мер по прекращению наличия
(открытию) счетов (вкладов), хранения
наличных денежных средств и ценностей в
иностранных банках, расположенных за
пределами
территории
Российской
Федерации, владения и (или) пользования
иностранными финансовыми инструментами

Разглашение
сведений
лицом,
осуществляющим
проведение
проверок
достоверности и полноты сведений о доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, представляемых в
Банк России, соблюдения служащими Банка
России требований к служебному поведению
и порядке осуществления контроля за
расходами

Соответствующие положения нормативных и
распорядительных актов
лица, указанные в абзаце третьем пункта 1.1 настоящего Положения,
подлежат увольнению из Банка России в соответствии с
законодательством Российской Федерации.»
«Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в
случаях:
7.1) … открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владения и (или)
пользования иностранными финансовыми инструментами работником,
его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные
действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны
работодателя;»
«Лица, указанные в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 2 настоящего
Федерального закона, обязаны в течение трех месяцев со дня
вступления в силу настоящего Федерального закона закрыть счета
(вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение
иностранных финансовых инструментов. В случае неисполнения такой
обязанности лица, указанные в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего
Федерального закона, обязаны досрочно прекратить полномочия,
освободить замещаемую (занимаемую) должность или уволиться.»
«Служащие Банка России, виновные в разглашении сведений,
полученных в ходе осуществления мероприятий, предусмотренных
пунктом 1.1 настоящего Положения и представленных в соответствии с
настоящим Положением, либо в использовании этих сведений в целях,
не предусмотренных федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами
Банка
России,
несут
ответственность,
установленную
законодательством Российской Федерации.»

Источник

Пункт 7.1. статьи 81 Трудового
кодекса РФ

Часть 1 статьи 3 Федерального
закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках,
расположенных
за
пределами
территории Российской Федерации,
владеть
и
(или)
пользоваться
иностранными
финансовыми
инструментами»
Абзац второй пункт 1.6 Положения
Банка России от 20.08.2013 № 405-П
«О порядке
проведения
проверок
достоверности и полноты сведений о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера, представляемых в Банк
России, соблюдения служащими Банка
России требований к служебному
поведению и порядке осуществления
контроля за расходами»
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№
8

9

10

Основания ответственности
Непредставление служащим Банка России,
занимающим должность, включенную в
Перечень, сведений о его расходах, а также о
расходах
его
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей по каждой сделке
по приобретению земельного участка, другого
объекта
недвижимости,
транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), если сумма сделки превышает
общий доход данного служащего Банка
России и его супруги (супруга) за три
последних
года,
предшествующих
совершению сделки, а также об источниках
получения средств, за счет которых совершена
сделка
Разглашение сведений лицом, в должностные
обязанности которых входит работа со
сведениями о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, за их разглашение
Невыполнение требований об уведомлении
должностного лица Банка России о фактах
обращения к ним каких-либо лиц в целях
склонения их к совершению коррупционных
правонарушений

Соответствующие положения нормативных и
распорядительных актов

Источник

«Невыполнение служащим Банка России, занимающим должность,
включенную в Перечень, обязанности, установленной абзацем первым
настоящего пункта, является правонарушением, влекущим его
увольнение из Банка России.»

Пункт 3.7 Положения Банка России
от 20.08.2013 № 405-П «О порядке
проведения проверок достоверности и
полноты сведений о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
в
Банк
России,
соблюдения служащими Банка России
требований к служебному поведению и
порядке осуществления контроля за
расходами»

«Служащие Банка России, в должностные обязанности которых
входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении
или использовании в целях, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами
Банка
России,
несут
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.»
«Невыполнение
служащими
Банка
России
обязанности,
предусмотренной пунктом 1.1, является правонарушением, влекущим
их привлечение к дисциплинарной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.»

Пункт 3.4 Положения Банка России
от 21.05.2013 № 399-П «О порядке
представления сведений о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера в Банке России»
Пункт 1.2 Указание Банка России от
22.07.2014 № 3336-У «О порядке
уведомления
представителя
работодателя о фактах обращения в
целях склонения служащих Банка
России к совершению коррупционных
правонарушений, регистрации таких
уведомлений и проверки содержащихся
в них сведений»

