
Проект 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

Статья 1 

Внести в статью 90 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ 

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

законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2008, № 52,  

ст. 6229; 2013, № 30, ст. 4084) следующие изменения: 

1) в части третьей: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) занимать в течение двух лет в кредитных организациях либо  

в некредитных финансовых организациях должности руководителей, 

перечень которых установлен Советом директоров, если отдельные функции 

надзора или контроля за такими организациями непосредственно входили в 

их служебные обязанности, без согласия Совета директоров, которое дается  

в порядке, устанавливаемом Советом директоров;»; 

пункт 2 признать утратившим силу; 

2) Членам Совета директоров, а также гражданам в течение двух лет 

с даты прекращения их полномочий в качестве членов Совета директоров 

запрещается занимать в кредитных организациях либо в некредитных 

финансовых организациях должности руководителей, указанные в пункте 1 

части третьей настоящей статьи, без согласия Национального финансового 

совета». 

 

Статья 2 

 

Внести в Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; 2012, 

№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329; № 40, ст. 5031; № 52,  

ст. 6961; 2014, № 52, ст. 7542; 2015, № 41, ст. 5639; № 45, ст. 6204; № 48,  

ст. 6720; 2016, № 7, ст. 912; № 27, ст. 4169; 2017, № 1, ст. 46; № 15, ст. 2139) 

изменение, дополнив его статьей 12.6 следующего содержания:  

«Статья 12.6. Ограничения и обязанности, налагаемые на бывших 

служащих Центрального банка Российской Федерации: 

1.  Гражданам, занимавшим должности в Центральном банке 

Российской Федерации, указанные в абзаце первом части третьей статьи 90 

Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)», запрещается занимать в течение двух лет в кредитных 

организациях либо в некредитных финансовых организациях должности 

руководителей, указанные в пункте 1 части третьей статьи 90 Федерального 

закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», если 

отдельные функции надзора или контроля за такими организациями 
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непосредственно входили в их служебные обязанности, без согласия Совета 

директоров Центрального банка Российской Федерации. Члены Совета 

директоров Центрального банка Российской Федерации, а также граждане  

в течение двух лет с даты прекращения их полномочий в качестве членов 

Совета директоров Центрального банка Российской Федерации получают 

согласие, указанное в пункте 1 части третьей статьи 90 Федерального закона 

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

в Национальном финансовом совете. 

2. Бывшие члены Совета директоров Центрального банка Российской 

Федерации, а также граждане, занимавшие должности в Центральном банке 

Российской Федерации, указанные в абзаце первом части третьей статьи 90 

Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)», в течение двух лет после увольнения из Центрального банка 

Российской Федерации обязаны при заключении трудовых договоров 

сообщать работодателю сведения об исполнении полномочий члена Совета 

директоров Центрального банка Российской Федерации и (или) занятии в 

Центральном банке Российской Федерации должности, указанной в абзаце 

первом части третьей статьи 90 Федерального закона «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)». 

3. Несоблюдение бывшим членом Совета директоров Центрального 

банка Российской Федерации, а также гражданином, занимавшим должность 

в Центральном банке Российской Федерации, указанную в абзаце первом 

части третьей статьи 90 Федерального закона «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)», после увольнения из Центрального 

банка Российской Федерации обязанности о получении согласия, указанного 

в пункте 1 части третьей статьи 90 Федерального закона «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)», соответственно влечет 

прекращение трудового договора, заключенного с ним. 

4.  Работодатель при заключении трудового договора  

с гражданином, занимавшим должность в Центральном банке Российской 

Федерации, указанную в абзаце первом части третьей статьи 90 

Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)», либо с гражданином, являвшимся членом Совета директоров 

Центрального банка Российской Федерации, в течение двух лет после его 

увольнения из Центрального банка Российской Федерации обязан  

в десятидневный срок сообщать о заключении трудового договора 

Центральному банку Российской Федерации в порядке, устанавливаемом 

Центральным банком Российской Федерации. 

5.  Неисполнение работодателем обязанности, установленной 

частью 4 настоящей статьи, влечет ответственность в соответствии  

с законодательством Российской Федерации.». 

 

Президент 

Российской Федерации            В. Путин 


