Распределение обязанностей
между Председателем Банка России и заместителями
Председателя Банка России

В

Центральном

банке

Российской

Федерации

устанавливается

следующее распределение обязанностей между Председателем Банка России
и заместителями Председателя Банка России:
1. Председатель Банка России
Набиуллина Эльвира Сахипзадовна:
1.1. Действует от имени Банка России и представляет без доверенности
его интересы в отношениях с органами государственной власти, кредитными
организациями, организациями иностранных государств, международными
организациями, другими учреждениями и организациями.
1.2. Председательствует на заседаниях Совета директоров Банка России.
1.3. Подписывает нормативные акты Банка России, решения Совета
директоров Банка России, протоколы заседаний Совета директоров Банка
России, соглашения, заключаемые Банком России, и вправе делегировать
право подписания нормативных актов Банка России лицу, ее замещающему,
из числа членов Совета директоров Банка России.
1.4. Назначает на должности и освобождает от должностей заместителей
Председателя Банка России, распределяет между ними обязанности.
1.5. Вправе делегировать свои полномочия своим заместителям.
1.6. Подписывает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные
для исполнения всеми служащими и организациями Банка России.
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1.7. Несет всю полноту ответственности за деятельность Банка России.
1.8. Обеспечивает реализацию функций Банка России в соответствии с
Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» и принимает решения по всем вопросам, отнесенным федеральными
законами к ведению Банка России, за исключением тех, по которым в
соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской
Федерации

(Банке

России)»

решения

принимаются

Национальным

финансовым советом или Советом директоров Банка России.
1.9. Осуществляет непосредственное руководство работой первого
заместителя Председателя Банка России Скоробогатовой О.Н., первого
заместителя Председателя Банка России Тулина Д.В., первого заместителя
Председателя

Банка

России

Чистюхина В.В.,

первого

заместителя

Председателя Банка России Юдаевой К.В., заместителя Председателя Банка
России

Белова

С.В.,

заместителя

Председателя

Банка

России

Вестеровского Р.Н., заместителя Председателя Банка России Габунии Ф.Г.,
заместителя Председателя Банка России Заботкина А.Б., заместителя
Председателя Банка России Зубарева Г.А., заместителя Председателя Банка
России Кружалова А.В., статс-секретаря – заместителя Председателя Банка
России Гузнова А.Г., главного аудитора Банка России Горегляда В.П.,
руководителя

Аппарата

Банка

России

Мечковой Г.В.,

директора

Департамента операций на финансовых рынках Каштурова А.В., директора
Департамента безопасности Банка России Петрищева С.В., директора
Департамента по связям с общественностью Рыклиной М.В., руководителя
Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг Мамуты М.В., директора Департамента финансовой
стабильности Даниловой Е.О. (по вопросам международной деятельности).
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2. Первый заместитель Председателя Банка России
Скоробогатова Ольга Николаевна:
2.1. Курирует следующие вопросы:
организация и функционирование национальной платежной системы;
развитие, регулирование, надзор и наблюдение в национальной
платежной системе;
обеспечение обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
организация и обеспечение расчетного обслуживания клиентов Банка
России;
организация и обеспечение проведения операций Банка России на
внутреннем и внешнем финансовых рынках;
обеспечение

проведения

операций

и

сделок

Банка

России,

предусмотренных международными и межгосударственными соглашениями;
развитие и обеспечение процессного управления;
развитие и обеспечение проектного управления;
нормирование численности структурных подразделений Банка России;
развитие информационных технологий в Банке России;
обеспечение

автоматизации

и

информатизации

деятельности

структурных подразделений Банка России;
организация

и

развитие

компонентов

информационно-

телекоммуникационной системы Банка России;
обеспечение

эксплуатации

компонентов

информационно-

телекоммуникационной системы Банка России и контроля ИТ-сервисов;
развитие финансовых технологий в Банке России и на финансовом
рынке;
координация реализации проектов в сфере финансовых технологий для
Банка России и участников финансового рынка;
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создание и развитие механизма по пилотированию инновационных
финансовых технологий, продуктов и услуг (регулятивная песочница Банка
России);
организация и координация деятельности по развитию технологий для
оптимизации

выполнения

финансовыми

организациями

требований

регулятора (RegTech);
организация и координация деятельности по развитию и внедрению
технологий для повышения эффективности надзора за деятельностью
участников финансового рынка (SupTech).
2.2.

Непосредственно

Департамента
информационных

национальной
технологий,

координирует
платежной
Департамента

и

контролирует

системы,

работу

Департамента

финансовых

технологий,

Департамента проектов и процессов, Операционного департамента.
3. Первый заместитель Председателя Банка России
Тулин Дмитрий Владиславович:
3.1. Курирует следующие вопросы:
разработка и реализация подходов Банка России в области банковского
регулирования и банковского надзора;
разработка и реализация мер по снижению системных банковских
рисков и консолидации банковского сектора;
надзор за кредитными организациями, банковскими и финансовыми
группами;
разработка и реализация мер по повышению финансовой устойчивости
кредитных организаций;
взаимодействие Банка России с другими российскими, иностранными и
международными организациями по вопросам банковского регулирования и
банковского надзора;
взаимодействие с Базельским комитетом по банковскому надзору;
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обеспечение

единства

надзорного

процесса

за

кредитными

организациями, включая инспекционную деятельность;
работа общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания Фонда консолидации банковского сектора»;
взаимодействие с государственной корпорацией «Агентство по
страхованию вкладов» по вопросам работы временных администраций до
отзыва лицензий у кредитных организаций, разработки и реализации планов
участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в
осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитных организаций;
организация мобилизационной подготовки и гражданской обороны;
охрана труда.
3.2. Осуществляет непосредственное руководство работой заместителя
Председателя Банка России Поляковой О.В.
3.3.

Непосредственно

координирует

и

контролирует

работу

Департамента банковского регулирования и аналитики, Главной инспекции
Банка России.
4. Первый заместитель Председателя Банка России
Чистюхин Владимир Викторович:
4.1. Курирует следующие вопросы:
развитие финансового рынка Российской Федерации;
доступ к работе на финансовом рынке финансовых организаций, их
объединений, специалистов финансового рынка;
допуск и правила обращения на финансовом рынке инструментов,
включая эмиссионные ценные бумаги, инвестиционные паи, ипотечные
сертификаты участия, стандартные биржевые контракты;
регулирование, контроль и надзор в сфере корпоративных отношений в
публичных акционерных обществах, в том числе деятельности эмитентов в
сфере раскрытия информации;
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регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности аудиторских
организаций на финансовом рынке;
прекращение деятельности финансовых организаций на финансовом
рынке;
определение и реализация политики Банка России в области
регулирования доступа иностранных поставщиков финансовых услуг на
российский рынок без открытия на территории Российской Федерации
представительства, филиала или дочерней компании в части продаж
финансовых продуктов и услуг населению Российской Федерации;
участие Банка России в работе Группы двадцати, Международного
валютного фонда, Совета по финансовой стабильности, Всемирного банка,
Банка международных расчетов, в Программе оценки финансового сектора
FSAP;
развитие

международного

сотрудничества

и

общественных

коммуникаций;
координация

взаимодействия

с

Организацией

экономического

сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирной торговой организацией
(ВТО) по вопросам, отнесенным к компетенции Банка России;
разработка и реализация мероприятий по финансовому оздоровлению
кредитных организаций с использованием средств Фонда консолидации
банковского сектора;
работа

Акционерного

общества

«Российская

Национальная

Перестраховочная компания» (АО РНПК), ПАО Московская Биржа и ее
дочерних структур;
координация деятельности Банка России по обеспечению справедливой
конкуренции на финансовом рынке, включая вопросы регуляторного
арбитража;
координация взаимодействия с Федеральной антимонопольной службой
России,

Международной

ассоциацией

рынков

капитала

(IСMA),

Международной ассоциацией по свопам и производным инструментам
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(ISDA), Международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO)
(за исключением надзора за профессиональными участниками рынка ценных
бумаг).
4.2.

Непосредственно

координирует

и

контролирует

работу

Департамента стратегического развития финансового рынка, Департамента
корпоративных

отношений,

Департамента

допуска

и

прекращения

деятельности финансовых организаций, Департамента международного
сотрудничества,

Департамента

финансового

оздоровления,

Представительства Центрального банка Российской Федерации (Банка
России) в Китайской Народной Республике, г. Пекин, общества с
ограниченной

ответственностью

«Управляющая

компания

Фонда

консолидации банковского сектора».
5. Первый заместитель Председателя Банка России
Юдаева Ксения Валентиновна:
5.1. Курирует следующие вопросы:
экономическое моделирование и прогнозирование;
анализ рисков финансовой стабильности и разработка мер по снижению
таких рисков;
макропруденциальное регулирование;
установление официальных курсов иностранных валют по отношению к
рублю;
формирование

денежно-кредитной

и

финансовой

статистики,

составление платежного баланса, международной инвестиционной позиции,
данных о международных резервах Российской Федерации, состоянии
внешнего долга Российской Федерации, прямых инвестициях в Российскую
Федерацию и прямых инвестициях из Российской Федерации за рубеж,
публикация указанных данных для внешних пользователей;
организация и координация работы структурных подразделений Банка
России по подготовке и распространению статистической информации, в том
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числе в соответствии с требованиями международных статистических
стандартов;
методологическое и организационное обеспечение управления данными
в Банке России;
организация формирования централизованных ресурсов данных и
метаданных, разработка правил обеспечения качества данных Банка России;
анализ рисков кредитных и некредитных финансовых организаций
на уровне объектов оценки, экспертиза предметов залога по ссудам, проверка
отчетов

об оценке,

составленных

оценщиками,

оценка

рыночной

или справедливой стоимости имущества;
издание журнала «Деньги и кредит» Банка России.
5.2.

Непосредственно

Департамента

финансовой

координирует
стабильности

и
(за

контролирует
исключением

работу
вопросов,

по которым структурное подразделение подчиняется Председателю Банка
России),

Департамента

статистики,

Департамента

исследований

и

прогнозирования, Департамента управления данными, Службы анализа
рисков.
6. Заместитель Председателя Банка России
Белов Сергей Владимирович:
6.1. Курирует следующие вопросы:
организация наличного денежного обращения;
обеспечение бесперебойного функционирования системы наличного
денежного обращения на территории Российской Федерации;
материально-техническое обеспечение и эксплуатация объектов и
оборудования, связанных с организацией наличного денежного обращения.
6.2.

Непосредственно

координирует

и

контролирует

работу

Департамента наличного денежного обращения, Департамента полевых
учреждений, Российского объединения инкассации (РОСИНКАС).
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7. Заместитель Председателя Банка России
Вестеровский Руслан Николаевич:
7.1. Курирует следующие вопросы:
кадровая политика и обеспечение работы с персоналом;
деятельность территориальных учреждений Банка России;
разработка и осуществление мер, направленных на обеспечение
надлежащего уровня профессиональной компетенции работников Банка
России;
мониторинг

состояния

персонала

и

организация

работы

по

совершенствованию условий мотивации в структурных подразделениях Банка
России;
штатное регулирование;
совершенствование системы оплаты труда;
дополнительное пенсионное обеспечение;
организация

и

централизованное

осуществление

закупочной

деятельности в Банке России;
разработка и формирование методологии закупочного процесса;
методическое и аналитическое обеспечение в системе закупок Банка
России;
медицинское обслуживание;
владение, пользование и распоряжение имуществом Банка России;
капитальное строительство, ремонт и эксплуатация зданий, сооружений
Банка России и их инженерных систем;
развитие

и

эксплуатация

систем

инженерного

обеспечения

информационно-телекоммуникационной системы Банка России (СИО ИТС).
7.2.

Непосредственно

координирует

и

контролирует

работу

Департамента кадровой политики, Департамента закупок Банка России,
Департамента недвижимости Банка России, Университета Банка России,
Многопрофильного медицинского центра Банка России, Хозяйственно-

10

эксплуатационного управления Банка России, Технологического центра
«Нудоль» Банка России.

8. Заместитель Председателя Банка России
Габуния Филипп Георгиевич:
8.1. Курирует следующие вопросы:
развитие рынка страхования;
регулирование
негосударственных
инвестиционных

деятельности
пенсионных
фондов,

инвестиционных
фондов,

паевых

управляющих

инвестиционных

фондов

и

компаний
фондов

и

негосударственных пенсионных фондов, специализированных депозитариев
инвестиционных

фондов,

паевых

инвестиционных

фондов

и

негосударственных пенсионных фондов, агентов по выдаче, погашению и
обмену инвестиционных паев, деятельности субъектов страхового дела,
профессиональных участников рынка ценных бумаг, микрофинансовых
организаций и иных некредитных финансовых организаций;
регулирование деятельности по проведению организованных торгов,
клиринговой деятельности (включая деятельность центрального контрагента);
контроль и надзор за деятельностью инвестиционных фондов и
негосударственных
инвестиционных

пенсионных
фондов,

фондов,

паевых

управляющих

инвестиционных

компаний
фондов

и

негосударственных пенсионных фондов, специализированных депозитариев
инвестиционных

фондов,

паевых

инвестиционных

фондов

и

негосударственных пенсионных фондов, агентов по выдаче, погашению и
обмену инвестиционных паев, субъектов страхового дела, профессиональных
участников рынка ценных бумаг, микрофинансовых организаций и иных
некредитных финансовых организаций;
регулирование и контроль деятельности рейтинговых агентств,
актуариев, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков;
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контроль и надзор за соблюдением законодательства в сфере
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности по
проведению организованных торгов, клиринговой деятельности (включая
деятельность центрального контрагента);
координация взаимодействия с Международной ассоциацией органов
страхового надзора (IAIS), Международной организацией пенсионного
надзора (IOPS), Международной организацией комиссий по ценным бумагам
(IOSCO) (в части надзора за профессиональными участниками рынка ценных
бумаг).
8.2.

Непосредственно

Департамента

координирует

инфраструктуры

и

финансового

контролирует
рынка,

работу

Департамента

инвестиционных финансовых посредников, Департамента страхового рынка,
Департамента микрофинансового рынка, Главной инспекции Банка России по
вопросам

организации

инспекционной

деятельности

в

отношении

некредитных финансовых организаций.
9. Заместитель Председателя Банка России
Заботкин Алексей Борисович:
9.1. Курирует следующие вопросы:
разработка денежно-кредитной политики Банка России;
разработка и методологическое обеспечение комплекса инструментов
денежно-кредитной политики;
реализация операционной процедуры денежно-кредитной политики;
подготовка макроэкономического прогноза Банка России и координация
объединенного

прогнозного

раунда

по

подготовке

решений

Совета

директоров Банка России по ключевой ставке;
подготовка макроэкономической части сценариев стресс-тестирования,
используемых Банком России;
подготовка Основных направлений единой государственной денежнокредитной политики;
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подготовка Годового отчета Банка России;
подготовка информации Совета директоров Банка России по основным
вопросам деятельности Банка России для Национального финансового совета;
координация

деятельности

экономических

подразделений

территориальных учреждений Банка России.
9.2. Непосредственно

координирует

и

контролирует

работу

Департамента денежно-кредитной политики.
10. Заместитель Председателя Банка России
Зубарев Герман Александрович:
10.1. Курирует следующие вопросы:
регулирование,

контроль

и

надзор

в

сфере

информационной

безопасности,

киберустойчивости

информационных

технологий

отношении

в

обеспечения

и

применения

кредитных

организаций,

некредитных финансовых организаций, операторов платежных систем,
не являющихся кредитными организациями, операторов услуг платежной
инфраструктуры;
мониторинг и реагирование на компьютерные атаки в банковской сфере
и иных сферах финансового рынка, разработка и сопровождение применения
стандартов информационной безопасности и киберустойчивости;
взаимодействие
предупреждения

и

с

государственной

ликвидации

системой

последствий

обнаружения,

компьютерных

атак

на

информационные ресурсы Российской Федерации;
сопровождение надзорной деятельности Банка России (проведение
визуального

контроля

поднадзорных

организаций,

залогов,

проверка

достоверности сведений и деловой репутации);
противодействие

недобросовестным

практикам

поведения

на

финансовом рынке, включая регулирование и обеспечение контроля за
соблюдением требований

законодательства Российской Федерации о
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противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком;
взаимодействие Банка России с Генеральной прокуратурой Российской
Федерации, федеральными органами исполнительной власти, выполняющими
задачи

в

области

правоохранительной

деятельности

и

обеспечения

безопасности государства, а также следственными органами;
безопасность функционирования Банка России.
10.2.

Непосредственно

координирует

и

контролирует

работу

Департамента безопасности Банка России (за исключением вопросов,
по которым структурное подразделение подчиняется Председателю Банка
России),

Департамента

информационной

безопасности,

Департамента

противодействия недобросовестным практикам, Межрегионального центра
безопасности Банка России.
11. Заместитель Председателя Банка России
Кружалов Андрей Васильевич:
11.1. Курирует следующие вопросы:
разработка отраслевых стандартов бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, планов счетов бухгалтерского учета
и порядков их применения для кредитных организаций, Банка России и
некредитных финансовых организаций;
разработка порядков отражения на счетах бухгалтерского учета
отдельных объектов бухгалтерского учета для кредитных организаций и
некредитных финансовых организаций;
методологическое обеспечение нормативной базы по подготовке
бухгалтерской (финансовой) отчетности по международным стандартам для
кредитных организаций, некредитных финансовых организаций и Банка
России;
организация работы по выполнению Банком России обязанностей
налогоплательщика, плательщика сборов и других обязательных платежей;
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организация ведения бухгалтерского и налогового учета операций Банка
России;
обеспечение формирования полной и достоверной информации о
деятельности Банка России, составления бухгалтерской отчетности Банка
России, ежемесячного баланса Банка России для публикации, годовой
финансовой отчетности Банка России, финансовой отчетности Банка России и
консолидированной финансовой отчетности Группы Банка России по
международным стандартам;
организация работы, связанной с аудиторской проверкой годовой
финансовой отчетности Банка России, финансовой отчетности Банка России и
консолидированной финансовой отчетности Группы Банка России по
международным стандартам;
финансовое планирование, сметное финансирование и контроль за
расходованием средств на содержание Банка России, использованием лимитов
капитальных затрат;
документационное, организационное и информационное обеспечение
подразделений Банка России;
транспортное и социально-бытовое обслуживание;
имущественное, личное и медицинское страхование;
организация работы оздоровительных подразделений Банка России.
11.2.

Непосредственно

Департамента
бухгалтерского

координирует

регулирования
учета

и

и

бухгалтерского

отчетности,

контролирует

работу

учета,

Департамента

Финансового

департамента,

Административного департамента.
12. Заместитель Председателя Банка России
Полякова Ольга Васильевна:
12.1. Курирует следующие вопросы:
надзор за кредитными организациями, банковскими и финансовыми
группами;
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разработка и реализация мер по повышению финансовой устойчивости
кредитных организаций;
разработка и реализация мер по снижению системных банковских
рисков;
организация оценки (валидации) банковских методик управления
кредитными рисками кредитных организаций и моделей количественной
оценки кредитных рисков, применяемых кредитными организациями для
целей оценки активов, расчета нормативов достаточности собственных
средств (капитала) и иных обязательных нормативов;
организация надзора за соблюдением кредитными организациями
методик и моделей, прошедших оценку (валидацию);
противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем;
противодействие финансированию терроризма (по согласованию с
Председателем Банка России);
валютный контроль;
взаимодействие Банка России с Федеральной службой по финансовому
мониторингу, в том числе в части информационного обмена;
взаимодействие Банка России с Генеральной прокуратурой Российской
Федерации, правоохранительными и контрольно-надзорными органами по
вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, а также пресечения незаконных финансовых операций;
участие Банка России в Межведомственной рабочей группе по
противодействию незаконным финансовым операциям (по согласованию с
Председателем Банка России);
взаимодействие

с

международными

организациями:

Группой

разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Комитетом
экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации
преступных доходов (МАНИВЭЛ), Евразийской группой по противодействию
легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ);
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взаимодействие с государственной корпорацией «Агентство по
страхованию вкладов» в качестве функционального куратора по вопросам
деятельности государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов».
12.2.

Непосредственно

координирует

и

контролирует

работу

Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями,
Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, Службы
текущего банковского надзора.
13. Статс-секретарь – заместитель Председателя Банка России
Гузнов Алексей Геннадьевич:
13.1. Курирует следующие вопросы:
взаимодействие с Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации;
взаимодействие

с

Советом

Федерации

Федерального

Собрания

Российской Федерации;
взаимодействие с органами государственной власти на федеральном
уровне;
вопросы правового обеспечения деятельности Банка России по
реализации его целей и функций, закрепленных федеральными законами;
вопросы правового обеспечения функционирования Банка России в
качестве юридического лица.
13.2._Непосредственно

координирует

и

контролирует

работу Юридического департамента.

14. Главный аудитор Банка России
Горегляд Валерий Павлович:
14.1. Курирует следующие вопросы:
организация и осуществление внутреннего аудита в Банке России;
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взаимодействие Банка России со Счетной палатой Российской
Федерации;
взаимодействие с аудиторской организацией – аудитором годовой
финансовой отчетности Банка России;
проведение в Банке России проверок соблюдения законодательства
Российской Федерации и нормативных актов Банка России о противодействии
неправомерному

использованию

инсайдерской

информации

и

манипулированию рынком;
организация и координация в Банке России работы по развитию системы
управления рисками.
14.2.

Непосредственно

координирует

и

контролирует

подразделений службы главного аудитора Банка России.

работу

