
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ  № 189 от 11.03.2015 

 
О внесении изменений в Порядок 

представления гражданами, претендующими 

на замещение должностей во Внешэкономбанке, 

и работниками Внешэкономбанка  

сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, 

а также сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей 

 

 

 

В связи с Федеральным законом от 22 декабря 2014 г. № 431-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам противодействия коррупции», а также в связи  

с необходимостью приведения внутреннего нормативного документа  

в соответствие с организационной структурой государственной корпорации  

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

Внести в Порядок представления гражданами, претендующими  

на замещение должностей во Внешэкономбанке, и работниками 

Внешэкономбанка сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 



 

 

– 2 – 

имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Внешэкономбанка  

от 1 июля 2013 г. № 534 (далее – порядок), следующие изменения: 

1. В пункте 1 порядка слова «Отдел по профилактике коррупционных  

и иных правонарушений Департамента по кадровой работе и документационному 

обеспечению Дирекции по обеспечению банковской деятельности (далее – Отдел 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений ДКРДО ДОБД)» 

заменить словами «Отдел по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Департамента по кадровой работе Дирекции по обеспечению 

банковской деятельности (далее – Отдел по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений ДКР ДОБД)». 

2. В абзаце втором пункта 2 порядка слова «работниками 

Внешэкономбанка, замещающими должности, включенные в Перечень 

должностей» заменить словами «работниками Внешэкономбанка, замещающими 

должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей». 

3.     Пункт 5 порядка изложить в следующей редакции: 

«5. Сведения о расходах представляются работниками Внешэкономбанка 

ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах,  

и отражаются в соответствующем разделе справки.». 

4.    Пункт 8 порядка изложить в следующей редакции: 

«8. Работник Внешэкономбанка представляет ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января  

по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 

иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
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собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию 

на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 

(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми  

в течение календарного года, предшествующего году представления сведений 

(далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий 

доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет 

которых совершены эти сделки.». 

5. Заменить по тексту порядка слова «Отдел по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений ДКРДО ДОБД» словами «Отдел по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений ДКР ДОБД». 

 

 

 

Председатель Внешэкономбанка                                                            В.А. Дмитриев 

 

 


