
 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ  № 733 от 01.08.2014 
 

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 целях исполнения Указов Президента Российской Федерации  

от 23 июня 2014 г. № 453 «О внесении изменений в некоторые акты  

Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»  

и от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений 

в некоторые акты Президента Российской Федерации»  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Внести в Порядок представления гражданами, претендующими  

на замещение должностей во Внешэкономбанке, и работниками 
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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, утвержденный приказом Внешэкономбанка  

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

а) пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3. Сведения о доходах предоставляются гражданами, а сведения о доходах 

и расходах – работниками Внешэкономбанка по форме справки, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460  

«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации» (далее – справка).»; 

б) в абзаце первом пункта 4 Порядка слова «по утвержденным формам 

справок» заменить словами «по утвержденной Президентом Российской 

Федерации форме справки»; 

в) пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции: 

«5. Сведения о расходах представляются работниками Внешэкономбанка 

одновременно с представлением сведений о доходах и отражаются  

в соответствующем разделе справки.»; 

г) пункт 6 Порядка исключить; 

д) абзацы второй и третий пункта 10 Порядка изложить в следующей 

редакции:  

«Справка, содержащая сведения о доходах, расходах, представляемая  

в письменной форме, заполняется на компьютере, распечатывается  

и представляется в Отдел по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений ДКРДО ДОБД на бумажном носителе с проставлением личной 

подписи гражданина или работника Внешэкономбанка собственноручно  

на каждом листе справки. 

Граждане и работники Внешэкономбанка представляют справки отдельно 

на себя, на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей. 
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Заполненные на членов семьи справки подписываются гражданином или 

работником Внешэкономбанка.»; 

е) абзац второй пункта 11 Порядка изложить в следующей редакции: 

«Работник Внешэкономбанка может представить уточненные сведения  

в течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте «б» 

пункта 4 настоящего порядка. Гражданин, назначаемый на должность  

во Внешэкономбанке, предусмотренную Перечнем должностей, указанным  

в пункте 2 настоящего порядка, может представить уточненные сведения  

в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии  

с подпунктом «а» пункта 4 настоящего порядка.»; 

ж) дополнить Положение пунктом 18 следующего содержания: 

«18. Сведения о доходах и расходах работников Внешэкономбанка, 

замещающих должности, включенные в Перечень должностей  

во Внешэкономбанке, замещение которых влечет за собой размещение  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера на официальном сайте Внешэкономбанка, утвержденный приказом 

Внешэкономбанка от 5 февраля 2014 г. № 107, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей размещаются  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном  

сайте Внешэкономбанка, а также представляются общероссийским средствам  

массовой информации для опубликования по их запросам в соответствии  

с Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов 

их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций  

и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования, утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 8 июля 2013 г. № 613.». 
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2. Подпункты «а», «б» и «в» пункта 1 настоящего приказа вступают в силу  

с 1 января 2015 г. 

 

 

 

И.о. Председателя Внешэкономбанка                                                     А.Ю. Сапелин 

 

 


