
Памятка о возможности приобретения государственными гражданскими служащими 

Российской Федерации ценных бумаг в собственность

Гражданским служащим запрещено приобретать в случаях, 

установленных федеральным законом, ценные бумаги, по 

которым может быть получен доход

Запрет для лиц, замещающих должности федеральной 

государственной службы, осуществление полномочий по которым 

предусматривает участие в подготовке решений, затрагивающих 

вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской 

Федерации, и которые включены в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами федеральных государственных 

органов

Руководитель Управления;

Уполномоченный Федерального казначейства;

Заместитель руководителя Управления; 

Заместитель руководителя Управления - 

главный бухгалтер

Пункт 4 части 1 статьи 17 Федерального закона 

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»

Статья 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»

Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы Федерального 

казначейства, территориальных органов Федерального казначейства и должностей 

работников в федеральном казенном учреждении "Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России", при замещении которых федеральным государственным 

гражданским служащим и работникам 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», утвержденный  приказом 

Федерального казначейства от 6 августа 2019 г. № 25н

Наличие личной заинтересованности

Наличие полномочий для реализации личной 

заинтересованности

Наличие связи между получением (возможностью 

получения) доходов или выгод гражданским 

служащим и (или) лицами, с которыми связана его 

личная заинтересованность, и реализацией 

(возможной реализацией) гражданским служащим 

своих полномочий

Владение ценными бумагами (долями участия, паями в 

уставных (складочных) капиталах организаций) 

Возникновение или возможность возникновения конфликта 

интересов

Уведомление о возникновении 

личной заинтересованности при 

исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту 

интересов 

Меры по 

урегулированию 

конфликта интересов

Ценные бумаги в 

доверительное 

управление

Гражданский служащий:

Должностное положение 
Выгода, являющаяся причиной 

возникновения конфликта 

интересов

Порядок отвода 

и самоотвода для 

гражданских служащих 

Российской Федерации не 

установлен

заключать договоры о брокерском 

обслуживании 

и договоры доверительного управления 

ценными бумагами, которые 

предусматривают открытие и ведение 

индивидуального инвестиционного счета

использовать банковские услуги, при 

которых происходит автоматическое 

инвестирование принадлежащих 

гражданскому служащему денежных 

средств в инвестиционные портфели 

банка

осуществлять системное заключение 

сделок с ценными бумагами через 

посредника (брокера) (не является 

предпринимательской деятельностью)

иметь в собственности акции (доли 

участия в уставном капитале), дающие 

право участвовать в работе органа 

управления организацией, право 

принимать решения на общем собрании 

акционеров

оказывать посреднические услуги при 

купле-продаже ценных бумаг

реализовывать право участия в 

управлении организацией и голосования 

на собрании акционеров

приобретать облигации федерального 

займа

Направить

Принять

Право
Запрет

Запрет

Запрет

Принять

Нет

Конфликт интересов

Не прекращает

Передать

Отказаться

Изменить

Или

Отвод, самоотвод

Осуществить

Вместе с тем

Да

Означает
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