
          Проект 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

У К А З А Н И Е 

«28» февраля 2022 г.        № 6076-У 

г. Москва                                                        

 

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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Настоящее Указание на основании части 6 статьи 8 и части 4 статьи 81 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»1 и в соответствии с решением Совета директоров Банка России 

(протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 февраля 2022 года 

№ ПСД-2) 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». 

1. 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», приведен 

в приложении к настоящему Указанию. 

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

его официального опубликования. 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2012, № 50, ст. 6954; 2018, № 24, 

ст. 3400 
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3. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим 

силу Указание Банка России от 26 мая 2015 года № 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 8 июня 

2015 года № 37576. 

 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации          Э.С. Набиуллина 
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Приложение 

к Указанию Банка России  

от «28» февраля 2022 года № 6076-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 информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

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» 

 

1. Центральный аппарат Банка России 

Председатель Банка России 

Первый заместитель Председателя Банка России 

Заместитель Председателя Банка России 

Статс-секретарь – заместитель Председателя Банка России 

Главный аудитор Банка России 

Главный бухгалтер Банка России – директор Департамента 

бухгалтерского учета и отчетности 

Служащие Банка России, являющиеся членами Совета директоров Банка 

России, независимо от занимаемой должности 

Руководитель Главной инспекции Банка России 

Директор Департамента 

Начальник Департамента 

Директор Университета Банка России 

Руководитель Аппарата Банка России 

Руководитель Cлужбы 

Генеральный инспектор 



4 
 

2. Территориальные учреждения Банка России 

Начальник главного управления 

Управляющий отделением главного управления 

Управляющий отделением – национальным банком главного управления 


