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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ■{£ 2018 г. г. Донецк

г

О внесении изменений в Правила 
осуществления трансграничных 
переводов денежных средств в

МИНИСТЕРСТВО юстиции 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Донецкой Народной Республике ......O f . _______ ___ _20_4£r.

В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 10 раздела III, подпунктом 2 
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 мая 2015 года № 8-2, с целью усовершенствования 
порядка осуществления переводов денежных средств со счетов, открытых в 
Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики за 
пределы Донецкой Народной Республики, Правление Центрального 
Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила осуществления трансграничных переводов 
денежных средств в Донецкой Народной Республике, утвержденные 
Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой 
Народной Республики от 26 августа 2015 г. № 55 (зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 09 сентября 2015 г., 
регистрационный № 464) (в редакции Постановления Правления Центрального 
Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 31 марта 2017 г. 
№ 93) следующие изменения:

1) пункт 11 раздела V изложить в новой редакции:
«11. Плательщик при осуществлении перевода, связанного со списанием 

российских рублей со своего счета, перед текстовой частью в реквизите 
«Назначение платежа» должен указать код вида операции согласно перечню
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кодов видов операций резидентов и нерезидентов, указанному в приложении 1 
к Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181 -И «О порядке представления 
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих 
документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых 
формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их 
представления», который соответствует назначению платежа, а также 
сведениям, содержащимся в подтверждающих документах.»;

2) в пункте 12 раздела V исключить слово «валютной»;

3) в приложении 1 в номере реквизита 18 «Назначение платежа» в графе 3 
«Значение реквизита» второе и третье предложения изложить в новой 
редакции:

«В случае оплаты в российских рублях, перед текстовой частью 
плательщик должен указать код вида операции согласно перечню кодов видов 
операций резидентов и нерезидентов. Информация о коде вида операции 
должна быть заключена в фигурные скобки и иметь следующий вид:
{УО<код вида операции>}.».

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

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

Председатель




