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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНК РОССИИ) 

 

У К А З А Н И Е 

 

«3» октября 2022 г.           № 6289-У 

г. Москва 

 

 

 

 

О перечне должностей служащих Банка России,  

при приеме на которые граждане и при замещении которых  

служащие Банка России 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 Банк России 

 

 

На основании части первой статьи 901 Федерального закона  

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

Федерации (Банке России)» 1 , пункта 11 части 1 статьи 8 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»2 

и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол 

заседания Совета директоров Банка России от 16 сентября 2022 года 

№ ПСД-57):  

1. Настоящее Указание устанавливает перечень должностей 

служащих Банка России, при приеме на которые граждане и при замещении 

которых служащие Банка России обязаны представлять сведения о своих 

                                         
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2012, № 50, ст. 6954. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2012, № 50, ст. 6954. 
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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 (далее – Перечень), согласно приложению к настоящему Указанию. 

2. 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 обязаны представлять в Банк России 

также служащие Банка России, занимающие должности с двойным 

наименованием, одно из которых указано в Перечне, а также граждане и 

служащие Банка России, претендующие на должности с двойным 

наименованием, одно из которых указано в Перечне. 

3. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать 

утратившими силу: 

Указание Банка России от 27 декабря 2018 года № 5046-У «О Перечне 

должностей служащих Банка России, при приеме на которые граждане и при 

замещении которых служащие Банка России 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»1; 

Указание Банка России от 25 ноября 2019 года № 5330-У «О внесении 

изменений в приложение к Указанию Банка России от 27 декабря 2018 года  

№ 5046-У «О Перечне должностей служащих Банка России, при приеме  

на которые граждане и при замещении которых служащие Банка России 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

                                         
1 Зарегистрировано Минюстом России 18 января 2019 года, регистрационный № 53417. 
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обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей»1. 

  

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации 

 

 

 

 

Э.С. Набиуллина 

  

                                         
1 Зарегистрировано Минюстом России 27 декабря 2019 года, регистрационный № 57029. 
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Приложение 

к Указанию Банка России  

от 3 октября 2022 года № 6289-У 

«О перечне должностей служащих Банка 

России, при приеме на которые граждане и 

при замещении которых служащие Банка 

России 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 Банк России» 

 

 

Перечень должностей служащих Банка России,  

при приеме на которые граждане и при замещении которых  

служащие Банка России 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 Банк России 

 

1. Центральный аппарат Банка России 

Первый заместитель (заместитель) Председателя Центрального банка 

Российской Федерации 

Статс-секретарь – заместитель Председателя Центрального банка 

Российской Федерации 

Руководитель Главной инспекции Банка России 

Главный аудитор Центрального банка Российской Федерации 

Главный бухгалтер Центрального банка Российской Федерации – 

директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности 

Руководитель Аппарата Центрального банка Российской Федерации 

Директор департамента 

Начальник департамента 

Руководитель службы 
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Директор Университета Банка России 

Первый заместитель руководителя Главной инспекции Банка России 

Заместитель руководителя Главной инспекции Банка России 

Первый заместитель главного бухгалтера Центрального банка 

Российской Федерации – первый заместитель директора Департамента 

бухгалтерского учета и отчетности 

Заместитель главного бухгалтера Центрального банка Российской 

Федерации – заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и 

отчетности 

Заместитель руководителя Аппарата Центрального банка Российской 

Федерации 

Первый заместитель директора департамента 

Заместитель директора департамента 

Первый заместитель начальника департамента 

Заместитель начальника департамента 

Первый заместитель руководителя службы 

Заместитель руководителя службы 

Заместитель директора Университета Банка России 

Начальник Центра допуска финансовых организаций 

Начальник Центра финансового мониторинга и валютного контроля 

Генеральный инспектор 

Заместитель генерального инспектора 

Руководитель центра инспектирования 

Заместитель главного управляющего активами 

2. Территориальные учреждения Банка России 

Начальник главного управления 

Первый заместитель начальника главного управления 

Заместитель начальника главного управления 

Управляющий отделением главного управления 

Управляющий отделением – национальным банком главного 
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управления 

Начальник управления надзора за профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг 

Заместитель начальника управления надзора за профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг 

Начальник управления надзора за рынком микрофинансирования 

Заместитель начальника управления надзора за рынком 

микрофинансирования 

Начальник управления прекращения (контроля за прекращением) 

деятельности финансовых организаций 

Заместитель начальника управления прекращения (контроля за 

прекращением) деятельности финансовых организаций 

Начальник управления временных администраций финансовых 

организаций 

Заместитель начальника управления временных администраций 

финансовых организаций 

Начальник управления корпоративных отношений (и раскрытия 

информации) 

Заместитель начальника управления корпоративных отношений 

(и раскрытия информации) 

Начальник управления закупок 

Заместитель начальника управления закупок 

Начальник управления эмиссионных ценных бумаг 

Заместитель начальника управления эмиссионных ценных бумаг 

Начальник юридического управления 

Заместитель начальника юридического управления 

3. Подразделения, осуществляющие межрегиональные функции 

Заместитель начальника Центра финансового мониторинга и 

валютного контроля 
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4. Подразделения социально-бытового назначения 

Директор Многопрофильного медицинского центра Банка России 

Директор Комбината общественного питания Банка России 

Директор Оздоровительного объединения «Солнечный городок» 

Центрального банка Российской Федерации 

Директор Оздоровительного объединения «Золотые пески» 

Центрального банка Российской Федерации 

Директор Оздоровительного объединения «Южный» Центрального 

банка Российской Федерации 

Директор базы отдыха «Звенигородка» Центрального банка 

Российской Федерации 

Директор базы отдыха «Красная горка» Центрального банка 

Российской Федерации 

Директор Оздоровительного объединения «Зеленый бор» 

Центрального банка Российской Федерации 

Директор пансионата «Балтийские пески» Центрального банка 

Российской Федерации 

Директор пансионата «Кривск» Центрального банка Российской 

Федерации 

Директор пансионата «Пестово» Центрального банка Российской 

Федерации 

Директор пансионата «Янтарь» Центрального банка Российской 

Федерации 

Директор пансионата «Светлячок» Центрального банка Российской 

Федерации 

Директор санатория-профилактория «Березовая роща» Центрального 

банка Российской Федерации 

Директор санатория «им. 50-летия Октября» Центрального банка 

Российской Федерации 

 



8 

 

5. Другие подразделения Банка России 

Директор Технологического центра «Нудоль» Банка России 

Директор Межрегионального центра безопасности Банка России 

Начальник Хозяйственно-эксплуатационного управления Банка России 

Директор Автопредприятия Банка России 


