
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 сентября 2016 г. г. Донецк № 241

О внесении изменений в 
Правила осуществления 
переводов денежных 
средств физическими лицами 
без открытия счетов

В соответствии с подпунктом 8 пункта 8 раздела II, подпунктом 3 пункта 
10 раздела III, подпунктами 2, 6 пункта 13 раздела IV, подпунктом 11 пункта 24 
раздела VI Положения о Центральном Республиканском Банке Донецкой 
Народной Республики, утвержденного Постановлением Президиума Совета 
Министров Донецкой Народной Республики от 06.05.2015 № 8-2, с целью 
усовершенствования порядка осуществления переводов денежных средств по 
поручению физических лиц без открытия счетов в пределах Донецкой 
Народной Республики и за ее пределы, а также порядка выплаты переводов, 
которые поступили физическим лицам, Правление Центрального 
Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила осуществления переводов денежных средств 
физическими лицами без открытия счетов, утвержденные Постановлением 
Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной 
Республики от 25.04.2016 № 87 (зарегистрировано в Министерстве юстиции 
Донецкой Народной Республики 04.07.2016, регистрационный № 1382),
следующие изменения:

1) Пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Перевод, поступивший на имя физического лица в Центральный 

Республиканский Банк, сумма которого превышает 15 000 российских рублей, 
должен быть зачислен на текущий счет этого физического лица.
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Если на имя физического лица в Центральный Республиканский Банк 
поступило несколько переводов, общая сумма которых превышает 15 ООО 
российских рублей, сумма этих переводов должна быть зачислена на текущий 
счет этого физического лица либо каждый из этих переводов, если его сумма не 
превышает 15 ООО российских рублей, может выплачиваться без открытия 
текущего счета в последующие дни. Такие выплаты не могут превышать 15 ООО 
российских рублей в один рабочий день.»;

2) Пункт 22 изложить в новой редакции:
«22. Журналы ведутся в электронном виде и хранятся в течение пяти лет. 

Центральный Республиканский Банк и республиканский оператор почтовой 
связи должны обеспечить возможность распечатывания Журналов при 
необходимости».

2. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на 
заместителя Председателя Дмитренко Ю.А.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования.

Председатель И.П. Никитина
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