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О перечне должностей служащих Банка России,  

на которых распространяются запреты и ограничения, 

предусмотренные пунктами 1–3 части первой и  

пунктом 3 части третьей статьи 90 Федерального закона  

от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке  

Российской Федерации (Банке России)» 

(в ред. Указания Банка России от 29.09.2022 № 6281-У) 

 

1. На основании пунктов 1–3 части первой и пункта 3 части третьей 

статьи 90 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013,  

№ 30, ст. 4084) и в соответствии с решением Совета директоров  

Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России  
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от 8 ноября 2019 года № 30) настоящее Указание устанавливает перечень 

должностей служащих Банка России (приложение к настоящему 

Указанию), которым запрещается: 

работать по совместительству, а также на основании договора 

подряда (за исключением преподавательской, научно-исследовательской 

и творческой деятельности); 

занимать должности в кредитных, некредитных финансовых и иных 

организациях, если Советом директоров Банка России не принято решение 

об участии служащего Банка России на безвозмездной основе в органах 

управления или ревизионных органах кредитных, некредитных 

финансовых и иных организаций; 

(абзац изложен в ред. Указания Банка России от 29.09.2022 № 6281-У) 

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; 

после увольнения из Банка России 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. 

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после 

дня его официального опубликования. 

3. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать 

утратившим силу Указание Банка России от 17 октября 2018 года  

№ 4932-У «О перечне должностей служащих Банка России, которые не 

имеют права работать по совместительству, на основании договора 

подряда (за исключением преподавательской, научно-исследовательской 
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и творческой деятельности) и занимать должности в кредитных и иных 

организациях, а также 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», зарегистрированное Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 октября 2018 года № 52553. 

 

 

Председатель 

Центрального банка  

Российской Федерации                                                          Э.С. Набиуллина 
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Приложение 

к Указанию Банка России  

от 20 ноября 2019 года № 5322-У 

«О перечне должностей служащих Банка 

России, на которых распространяются 

запреты и ограничения, предусмотренные 

пунктами 1–3 части первой и пунктом 3 

части третьей статьи 90 Федерального 

закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ 

«О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» 

 

 

Перечень должностей служащих Банка России, на которых 

распространяются запреты и ограничения, предусмотренные 

пунктами 1–3 части первой и пунктом 3 части третьей статьи 90 

Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ  

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) 

 

1. Руководство Банка России 

Председатель Центрального банка Российской Федерации 

Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской 

Федерации 

Заместитель Председателя Центрального банка Российской 

Федерации 

(абзац признан утратившим силу Указанием Банка России 

от 29.09.2022 № 6281-У) 

Статс-секретарь – заместитель Председателя Центрального банка 

Российской Федерации 

Главный аудитор Центрального банка Российской Федерации 

Главный бухгалтер Центрального банка Российской Федерации – 

директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности 

2. Должности служащих Банка России, за исключением должностей, 

отнесенных в соответствии с Общероссийским классификатором 
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профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов  

(ОК 016-94) к профессиям рабочих, в: 

структурных подразделениях центрального аппарата Банка России; 

территориальных учреждениях Банка России; 

полевых учреждениях Банка России, за исключением должностей в 

Полевых учреждениях Банка России № 82431, № 82482, № 82466 и 

№ 82568, при занятии которых на служащих Банка России не 

распространяются запреты и ограничения, предусмотренные пунктами 1 и 

2 части первой статьи 90 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-

ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; 

(абзац изложен в ред. Указания Банка России от 29.09.2022 № 6281-У) 

подразделениях, осуществляющих межрегиональные функции 

(по направлениям деятельности); 

операционных подразделениях в составе территориальных 

учреждений Банка России; 

Технологическом центре «Нудоль» Банка России; 

Межрегиональном центре безопасности Банка России; 

Представительстве Центрального банка Российской Федерации 

(Банка России) в Китайской Народной Республике, г. Пекин. 


