
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 сентября 2018 г. г. Донецк № 218

О внесении изменений в Порядок 
открытия, переоформления, 
использования и закрытия счетов в 
Центральном Республиканском Банке

М И Н И С Т Е Р С Т В О  ю с т и ц и и  
Д О Н Е Ц К О Й  Н А Р О Д Н О Й  

Р Е С П У Б Л И К И

Донецкой Народной Республики 7

В соответствии с подпунктом 3 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 г. № 8-2, с целью усовершенствования и 
урегулирования порядка открытия, закрытия и переоформления счетов, а также 
для обеспечения функционирования избирательных фондов, совершения 
операций, связанных с проведением избирательной кампании, 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 от 29 
сентября 2015 г. № 91 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой 
Народной Республики 07 октября 2015 г., регистрационный № 592), (в 
редакции Постановления Правления Центрального Республиканского Банка 
Донецкой Народной Республики от 13 июля 2017 г. № 182), которые 
прилагаются.

2. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на 
заместителя Председателя Кискину Е.А.
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3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования.

Первый заместитель 
Председателя Ю.А. Дмитренко



УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Правления 
Центрального 
Республиканского Банка 
Донецкой Народной 
Республики
от 28 сентября 2018 г. № 218

Изменения в Порядок открытия, переоформления, использования и 
закрытия счетов в Центральном Республиканском Банке Донецкой

Народной Республики

1. Раздел I после пункта 5 дополнить новым пунктом, 6, следующего 
содержания:

«6. Основанием для открытия счета для формирования избирательного 
фонда физическим лицом, зарегистрированным Центральной избирательной 
комиссией Донецкой Народной Республики кандидатом на должность Главы 
Донецкой Народной Республики, или юридическим лицом -  общественной 
организацией (движением), выдвинувшей республиканский список кандидатов 
в депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики (далее -  
специальный избирательный счет), является заключение соответствующего 
договора банковского счета в письменной форме и предоставление всех 
документов и информации, определенных настоящим Порядком, а также 
другими нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики 
для проведения идентификации клиента и его представителей.».

В связи с этим пункты 6-28 считать соответственно пунктами 7-29.

2. Абзац второй пункта 1 раздела II изложить в новой редакции:
«К текущим счетам также относятся бюджетные счета и счета со 

специальными режимами использования, в том числе специальные 
избирательные счета, которые открываются в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Донецкой Народной Республики для 
осуществления операций соответствующего вида.».

3. Дополнить пункт 2 раздела II абзацем шестым следующего 
содержания:

«Специальные избирательные счета юридическим и физическим лицам 
открываются для обеспечения функционирования избирательного фонда, 
совершения операций, связанных с проведением избирательной кампании.».

4. Подпункт 2 пункта 13 раздела III изложить в новой редакции:
«2) копии свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица в Министерстве доходов и сборов Донецкой Народной Республики;».
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5. Подпункт 3 пункта 13 раздела III изложить в новой редакции:
«3) копии свидетельства о государственной регистрации общественной 

организации/политической партии/объединения граждан в органе 
исполнительной власти, на который возложены полномочия по осуществлению 
в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики 
государственной регистрации (легализации) некоммерческих организаций;».

6. После раздела V дополнить новым разделом, VI, следующего 
содержания:

«VI. Порядок открытия, использования и закрытия специальных
избирательных счетов

1. Центральный Республиканский Банк открывает специальные 
избирательные счета для создания избирательных фондов кандидатам на 
должность Главы Донецкой Народной Республики, зарегистрированным 
Центральной избирательной комиссией Донецкой Народной Республики (далее 
-  Центральная избирательная комиссия), и общественным организациям 
(движениям), выдвинувшим зарегистрированные республиканские списки 
кандидатов в депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики 
(далее -  участники избирательной кампании).

2. Кандидаты, выдвинутые участником избирательной кампании в 
составе республиканского списка кандидатов, не имеют права создавать 
собственные избирательные фонды и открывать собственные специальные 
избирательные счета.

3. Специальные избирательные счета открываются в российских рублях. 
При открытии специального избирательного счета денежные средства могут не 
вноситься.

4. Кандидат на должность Главы Донецкой Народной Республики, 
участник избирательной кампании, вправе открыть только один специальный 
избирательный счет.

5. Кандидат на должность Главы Донецкой Народной Республики или его 
уполномоченный представитель по финансовым вопросам, зарегистрированный 
Центральной избирательной комиссией в установленном порядке, 
предоставляет документы для открытия специального избирательного счета, 
определенные пунктом 1 раздела IV настоящего Порядка. Дополнительно в 
Центральный Республиканский Банк предоставляются следующие документы:

1) разрешение на открытие специального избирательного счета, выданное 
Центральной избирательной комиссией;



2) заверенную Центральной избирательной комиссией выписку из 
постановления Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидата 
на должность Главы Донецкой Народной Республики;

3) документ, удостоверяющий личность лица, предоставляющего 
документы;

4) удостоверение уполномоченного представителя по финансовым 
вопросам, выданного Центральной избирательной комиссией в установленном 
порядке;

5) доверенность, заверенная в нотариальном порядке, содержащая 
перечень полномочий уполномоченного представителя по финансовым 
вопросам;

6) иные документы, предусмотренные действующим законодательством 
Донецкой Народной Республики, регулирующим порядок открытия счета.

6. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам участника 
избирательной кампании, зарегистрированный Центральной избирательной 
комиссией в установленном порядке, должен предоставить в Центральный 
Республиканский Банк:

1) разрешение на открытие специального избирательного счета участнику 
избирательной кампании, выданное Центральной избирательной комиссией;

2) заверенную Центральной избирательной комиссией выписку из 
постановления Центральной избирательной комиссии о регистрации участника 
избирательной кампании;

3) заверенную Центральной избирательной комиссией выписку из 
Постановления Центральной избирательной комиссии о регистрации 
соответствующего республиканского списка;

4) документ, удостоверяющий личность лица, предоставляющего 
документы;

5) удостоверение уполномоченного представителя участника 
избирательной кампании, выданного Центральной избирательной комиссией в 
установленном порядке;

6) доверенность, заверенная в нотариальном порядке или руководителем 
участника избирательной кампании, содержащая перечень полномочий 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам;
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7) иные документы, предусмотренные действующим законодательством 
Донецкой Народной Республики, регулирующим порядок открытия счета.

7. В случае отсутствия какого-либо из документов, указанных в пунктах 5- 
6 раздела VI настоящего Порядка, кандидат на должность Главы Донецкой 
Народной Республики или его уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам, уполномоченный представитель по финансовым вопросам участника 
избирательной кампании обязан предоставить недостающие документы в срок 
не более трех банковских дней.

В случае невыполнения кандидатом на должность Главы Донецкой 
Народной Республики или его уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам, уполномоченным представителем по финансовым вопросам 
участника избирательной кампании требований, установленных абзацем первым 
пункта 7 раздела VI настоящего Порядка, Центральный Республиканский Банк 
имеет право открыть специальный избирательный счет на основании 
ходатайства Центральной избирательной комиссии.

8. Предоставление уведомлений об открытии/закрытии специальных 
избирательных счетов соответствующих избирательных фондов в органы 
доходов и сборов Донецкой Народной Республики Банком не осуществляется. 
Сведения о наличии/отсутствии специальных избирательных счетов 
соответствующих избирательных фондов в органы Государственной 
исполнительной службы Министерства юстиции Донецкой Народной 
Республики Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной 
Республики не предоставляются.

9. На специальных избирательных счетах учитываются средства 
избирательных фондов, которые создаются за счет собственных средств 
кандидата (за исключением кандидата, выдвинутого в составе республиканского 
списка кандидатов), собственных средств участников избирательной кампании, 
добровольных пожертвований физических и юридических лиц.

10. Право распоряжаться средствами избирательных фондов принадлежит 
создавшим их кандидатам на должность Главы Донецкой Народной Республики 
и их уполномоченным представителям по финансовым вопросам, участникам 
избирательной кампании. От имени участника избирательной кампании 
расходование денежных средств осуществляет уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам.

11. Плата за услуги Центрального Республиканского Банка по открытию 
специальных избирательных счетов и проведению операций по таким счетам не 
взимается. За пользование денежными средствами, находящимися на указанных 
счетам, проценты Центральным Республиканским Банком не начисляются и не 
уплачиваются.
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12. Расчеты между кандидатом, участником избирательной кампании и 
юридическими лицами за выполнение работ (оказание услуг) осуществляется 
только в безналичном порядке. Расчеты между кандидатом, участником 
избирательной кампании и физическими лицами (физическими лицами -  
предпринимателями) за выполнение работ (оказание услуг) могут 
осуществляться в наличной форме.

13. Все операции по специальному избирательному счету прекращаются в 
день голосования, за исключением возврата средств, перечисленных до дня 
голосования. Последним днем проведения операций по внесению/зачислению 
денежных средств на специальные избирательные счета соответствующих 
избирательных фондов является день, предшествующий дню голосования.

14. Специальный избирательный счет закрывается по заявлению 
кандидата (уполномоченного представителя кандидата по финансовым 
вопросам), уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
участника избирательной кампании.

15. По истечении тридцати дней со дня голосования Центральный 
Республиканский Банк перечисляет оставшиеся на специальном избирательном 
счете кандидата, участника избирательной кампании денежные средства в 
доход бюджета Донецкой Народной Республики и закрывает этот счет на 
основании письменного распоряжения Центральной избирательной комиссии, в 
котором указываются реквизиты для возврата средств со специальных 
избирательных счетов.».

В связи с этим разделы VI-VIII считать соответственно разделами VII-IX.

7. В абзаце четвертом пункта 4 раздела VII цифру «VI» заменить цифрой
«VII».

8. В пункте 14 раздела VII цифру «VI» заменить цифрой «VII».

9. В пункте 15 раздела VII цифру «VI» заменить цифрой «VII».

10. В подпункте 3 пункта 9 раздела VIII цифру «VI» заменить цифрой
«VII».

11. В подпункте 3 пункта 10 раздела VIII цифру «VI» заменить цифрой
«VII».

12. В абзаце втором пункта 11 раздела VIII цифру «VI» заменить цифрой
«VII».
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13. В приложении 1 (в редакции Постановления Правления Центрального 
Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 24 августа 2017 г. 
№ 247) слова «(пункт 12 раздела I)» заменить словами «(пункт 13 раздела I)».

14. В приложении 2 слова «(пункт 12 раздела I)» заменить словами «(пункт 
13 раздела I)».

15. В приложении 11 слова «(пункт 1 раздела VI)» заменить словами 
«(пункт 1 раздела VII)».

16. В приложении 12 слова «(пункт 16 раздела VI)» заменить словами 
«(пункт 16 раздела VII)».

17. В приложении 13 слова «(подпункт 1 пункта 1 раздела VII)» заменить 
словами «(подпункт 1 пункта 1 раздела VIII)».

18. В приложении 14 слова «(подпункт 1 пункта 1 раздела VII)» заменить 
словами «(подпункт 1 пункта 1 раздела VIII)».

19. В приложении 15 слова «(подпункт 1 пункта 1 раздела VII)» заменить 
словами «(подпункт 1 пункта 1 раздела VIII)».

20. В приложении 16 (в редакции Постановления Правления Центрального 
Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 24 августа 2017 г. 
№ 247) слова «(подпункт 1 пункта 1 раздела VII)» заменить словами «(подпункт
1 пункта 1 раздела VIII)».

21. В приложении 17 слова «(подпункт 2 пункта 1 раздела VII)» заменить 
словами «(подпункт 2 пункта 1 раздела VIII)».

22. В приложении 18 (в редакции Постановления Правления Центрального 
Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 24 августа 2017 г. 
№ 247) слова «(подпункт 2 пункта 1 раздела VII)» заменить словами «(подпункт
2 пункта 1 раздела VIII)».

Заместитель Председателя




