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Приложение N 2 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 7 октября 2013 г. N 530н 

 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ДОЛЖНОСТЯМ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ РАЗМЕЩЕНИЕ 
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 

В подразделах, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов 

федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций 

(компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов (далее - 

государственный орган, Банк России, фонд, корпорация, организация), в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по решению руководителя 

государственного органа, председателя Банка России, руководителя фонда, корпорации, 

организации подлежат размещению сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности, к которым 

установлены требования о размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

Требования о размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера устанавливаются к следующим должностям: 

1) государственные должности Российской Федерации; 

2) должности председателя Банка России, заместителя председателя Банка России, члена 

совета директоров Банка России; 

3) должности в государственном органе (территориальном органе государственного органа), 

фонде, корпорации, организации, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской 

Федерации; 

4) должности федеральной государственной гражданской службы указанные в разделе I 

перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 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, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. N 557 <1> (далее - Перечень, утвержденный Указом Президента 

Российской Федерации N 557); 

-------------------------------- 
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<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2542; 2012, N 4, ст. 

471; N 14, ст. 1616. 

 

5) должности военной службы и федеральной государственной службы иных видов, 

указанные в разделе II Перечня, утвержденного Указом Президента Российской Федерации N 557; 

6) должности федеральной государственной гражданской службы высшей и главной группы 

категорий "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", включенные в перечни 

должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, утвержденные 

государственными органами в соответствии с разделом III Перечня, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации N 557; 

7) следующие должности в Банке России: 

центральный аппарат: 

главный аудитор; 

директор департамента; 

начальник департамента; 

начальник главного управления; 

территориальные учреждения: 

начальник главного управления; 

начальник московского главного территориального управления; 

председатель Национального банка; 

8) следующие должности в фондах, корпорациях и организациях: 

руководитель (единоличный исполнительный орган); 

заместитель руководителя; 

член правления (коллегиального исполнительного органа), исполнение обязанностей по 

которой осуществляется на постоянной основе; 

руководитель самостоятельного структурного подразделения (департамента, управления, 

отдела); 

заместитель руководителя самостоятельного структурного подразделения (департамента, 

управления, отдела); 

руководитель территориального органа фонда, филиала корпорации, организации; 
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9) следующие должности в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 

перед государственными органами (далее - подведомственные организации): 

руководитель (единоличный исполнительный орган); 

заместитель руководителя; 

главный бухгалтер; 

10) должности, исполнение должностных (служебных, трудовых) обязанностей по которым 

предусматривает участие в качестве председателя, заместителя председателя, секретаря, члена 

коллегиального органа, образованного в государственном органе (территориальном органе 

государственного органа), Банке России, фонде, корпорации, организации, подведомственной 

организации, в полномочия которого входит: 

распределение бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также 

распределение ограниченных ресурсов; 

осуществление государственных закупок либо выдача лицензий и разрешений; 

списание объектов движимого и недвижимого имущества, находящегося в федеральной 

собственности и закрепленного на праве оперативного управления за государственным органом, 

Банком России, фондом, корпорацией, организацией. 

 

 
 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/

