
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря 2015 г. № 162

!а I >1

Министерства юстиции 
Донецкой Народной Республики

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

! Регистрационный №.Я Г/
г. Донецк I ----

Об утверждении Изменений в Порядок открытия, переоформления, 
использования и закрытия счетов в Центральном Республиканском Банке

Донецкой Народной Республики

В соответствии с подпунктом 3 пункта 10 раздела III, подпунктом 2 

пункта 13 раздела IV Положения о Центральном Республиканском Банке 

Донецкой Народной Республики, утвержденного постановлением Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 6 мая 2015г. № 8-2, с целью 

усовершенствования и урегулирования порядка открытия, закрытия и 

переоформления счетов, а также для улучшения условий обслуживания 

клиентов Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой 

Народной Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения в Порядок открытия, переоформления, 

использования и закрытия счетов в Центральном Республиканском Банке 

Донецкой Народной Республики, утвержденный постановлением Правления 

Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики № 91 

от 29 сентября 2015 г., зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой
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Народной Республики 07.10.2015г., под регистрационным № 592,

(прилагаются).

2. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на 

заместителя Председателя Кискину Е.А.

3. Данное Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования.

Председатель И.П. Никитина



УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Правления 

Центрального Республиканского 

Банка Донецкой Народной 

Республики

от 10 декабря 2015 г. № 162

Изменения в Порядок открытия, переоформления, использования и 

закрытия счетов в Центральном Республиканском Банке 

Донецкой Народной Республики

1. Главу 1 дополнить новым пунктом 28 следующего содержания:

«28. Счета юридическим лицам, физическим лицам, занимающимся 

предпринимательской деятельностью или осуществляющим независимую 

профессиональную деятельность открываются в городах (районах) по месту их 

государственной регистрации.

Обслуживание счета юридического лица, физического лица, занимающегося 

предпринимательской деятельностью или осуществляющего независимую 

профессиональную деятельность, может быть переведено в другое отделение по 

письменному заявлению владельца счета. Перевод обслуживания счета в другое 

отделение банка осуществляется Банком при наличии технических возможностей 

обслуживания счета в соответствующем отделении банка».

2. Пункт 1 главы 2 изложить в следующей редакции:

«1. Банк открывает текущие счета в российских рублях, гривне, долларах 

США и евро».

3. Абзац шестой пункта 2 главы 2 изложить в следующей редакции:

«К текущим счетам также относятся бюджетные счета и счета со 

специальными режимами использования, которые открываются в случаях,



предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики для 

осуществления предусмотренных им операций соответствующего вида».

4. Исключить второе предложение подпункта 2 пункта 2 главы 3.

5. Подпункт 3 пункта 3 главы 3 изложить в следующей редакции:

«3) копию справки из реестра статистических единиц, выданную Главным 

управлением статистики Донецкой Народной Республики».

6. Дополнить пункт 4 главы 3 подпунктом 6 следующего содержания:

«6) копию справки из реестра статистических единиц, выданную Главным 

управлением статистики Донецкой Народной Республики».

7. Дополнить главу 3 пунктом 11 следующего содержания:

«11. Для открытия бюджетного счета в Банк предоставляется заявление об 

открытии бюджетного счета (Приложение 18) с отметкой органов казначейства в 

трех экземплярах.

После открытия бюджетного счета один экземпляр заявления об 

открытии бюджетного счета остается в банке, а два экземпляра заявления 

передаются клиенту (один экземпляр заявления передается клиентом в органы 

казначейства, а один экземпляр заявления остается у клиента)».

8. Дополнить пункт 1 главы 6 третьим абзацем следующего содержания:

«Для открытия бюджетного счета клиентом оформляется карточка по форме,

приведенной в Приложении 7 к настоящему Порядку, в четырех экземплярах. После 

открытия бюджетного счета два экземпляра карточки остаются в Банке, а два 

экземпляра карточки с отметкой Банка передаются клиенту для дальнейшей 

передачи в органы казначейства».
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9. Дополнить пункт 6 главы 7 вторым абзацем следующего содержания:



«Не подлежат закрытию бюджетные счета при смене наименования клиента 

без изменения идентификационного кода».

10. Дополнить главу 7 пунктом 13 следующего содержания:

«13. Для закрытия бюджетного счета в Банк предоставляется заявление о 

закрытии бюджетного счета (Приложение 19) с отметкой органов казначейства в 

трех экземплярах.

бюджетного счета остается в банке, а два экземпляра заявления передаются клиенту 

(один экземпляр заявления передается клиентом в органы казначейства, а один 

экземпляр заявления остается у клиента)».

После закрытия бюджетного счета один экземпляр заявления о закрытии

Заместитель Председателя Е.А. Кискина


