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Начальникам главных управлений, 
управлений и отделов (на правах 
управлений) Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации,  ректору 
Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам 
субъектов Российской Федерации, 
приравненным  к  ним военным 
прокурорам и прокурорам иных 
специализированных прокуратур, 
прокурорам комплекса «Байконур»  
и ЗАТО «Межгорье»   
  

  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
 
О запрете отдельным категориям  
федеральных государственных  
служащих 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 

 

В целях реализации в органах и организациях прокуратуры Российской 

Федерации требований подпункта «и» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 

закона от 07.05.2013 № 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» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ) и пункта 1 Указа 

Президента Российской Федерации от 08.03.2015 № 120 «О некоторых 

вопросах противодействия коррупции» (далее – Указ Президента Российской 

Федерации № 120) издан приказ Генерального прокурора Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 268 «Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы в системе прокуратуры Российской 

Федерации, при замещении которых федеральным государственным служащим 

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 – приказ Генерального 

прокурора Российской Федерации № 268). 

Обращаю внимание, что исходя из критериев, установленных 

подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации  № 120,  
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и положений подпункта «и» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона 

№ 79-ФЗ, в перечень должностей, утвержденный приказом Генерального 

прокурора Российской Федерации № 268, включены должности федеральной 

государственной службы, осуществление полномочий по которым 

предусматривает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы 

суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации. 

При этом в указанный перечень не включены должности федеральной 

государственной службы в системе прокуратуры Российской Федерации, для 

которых указанный запрет уже установлен в силу требований подпунктов «а», 

«б», «д» пункта 1 части 1 и пункта 2 части 1 статьи 2 Федерального закона 

№ 79-ФЗ. 

В частности, 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 лицам, 

замещающим: 

государственные должности Российской Федерации; 

должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора 

Российской Федерации; 

должности федеральной государственной службы, назначение на которые 

и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской 

Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации. 

Кроме того, названный запрет также распространен на супругов и 

несовершеннолетних детей указанных должностных лиц.  

 
 
Первый заместитель  
Генерального прокурора  
Российской Федерации                                                                          А.Э. Буксман  
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