
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ               

(БАНК РОССИИ)            
 

 

«15» июня 2015 г.             № 3673-У 
 

г. Москва                                                        

 

УКАЗАНИЕ 

 

 

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 

  

1. В соответствии с пунктом 2 части третьей и частью четвертой 

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; 2003, № 2, 

ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, 

ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, 

ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, 

ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, 

ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, 

ст. 5973; № 48 ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, 

№ 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, 

ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 

6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 

6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37) и решением Совета директоров 

Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от  

1 июня 2015 года № 17) настоящим Указанием устанавливается Перечень 
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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 (приложение к настоящему Указанию). 

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в 

«Вестнике Банка России» и вступает в силу с 17 августа 2015 года.  

 

 

 

 

 

Председатель 

Центрального банка  

Российской Федерации                                                       Э.С. Набиуллина 
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Приложение 

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» 

 

 

 

 

Перечень 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 

 
 

Член совета директоров (наблюдательного совета) 

Единоличный исполнительный орган  

Заместитель единоличного исполнительного органа (член 

коллегиального исполнительного органа), за исключением заместителя 

единоличного исполнительного органа (члена коллегиального 

исполнительного органа) по внутреннему контролю 

Главный бухгалтер 

Заместитель главного бухгалтера  

        Руководитель филиала некредитной финансовой организации 

        Главный бухгалтер филиала некредитной финансовой организации 

 
 

 

 


