
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  Приказ  № 490 от 04.06.2015 
 
 

Об утверждении Перечня должностей,  
при замещении которых работникам 
Внешэкономбанка запрещается открывать 
и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами  

 
 
 
 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г.  

№ 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции» и в соответствии  

с подпунктом «и» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая 2013 г.  

№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.    Утвердить Перечень должностей, при замещении которых работникам 

Внешэкономбанка запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных  

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами (далее – Перечень), согласно 

приложению к настоящему приказу. 
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2. Специальному отделу (В.А. Яшин) обеспечивать незамедлительное 

предоставление в Дирекцию по обеспечению банковской деятельности информации  

об изменении списка работников Внешэкономбанка, имеющих допуск  

к совершенно секретным сведениям. 

3. Руководителям структурных подразделений Внешэкономбанка, работники 

которых замещают должности, включенные в Перечень, предусмотренный пунктом 1 

настоящего приказа, ознакомить указанных работников с настоящим приказом. 

4.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Председателя Внешэкономбанка – начальника Аппарата Председателя Банка  

А.А. Жигалова. 

 

 

Председатель Внешэкономбанка                                                                В.А. Дмитриев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 
                                                                                            Приложение 
                                                                                            к приказу Внешэкономбанка 
                                                                                            от «__» ______ 2015 г. № ____ 
 
 
Перечень должностей, при замещении которых работникам Внешэкономбанка 

запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами 

 

 

Председатель Внешэкономбанка; 

Первый заместитель Председателя Внешэкономбанка – член Правления; 

заместитель Председателя Внешэкономбанка – член Правления; 

заместитель Председателя Внешэкономбанка (главный экономист) – член 

Правления; 

Главный бухгалтер Внешэкономбанка – член Правления; 

заместитель Председателя Внешэкономбанка; 

заместитель Председателя Внешэкономбанка – начальник Аппарата 

Председателя Банка. 

 

 

Отдельные должности во Внешэкономбанке, исполнение обязанностей  

по которым предусматривает допуск к совершенно секретным сведениям 

 

Специальный отдел: 

начальник отдела; 

заместитель начальника отдела; 

эксперт 1 категории; 

 

Второе управление: 

начальник управления; 

заместитель начальника управления; 

руководитель группы; 

эксперт 1 категории. 

 

 


