
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК
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О внесении изменений в Инструкцию о порядке инкассации валютных
ценностей Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной

Республики

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 порядка
инкассации валютных ценностей Центральным Республиканским Банком
Донецкой Народной Республики, Правление Центрального Республиканского
Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения в Инструкцию о порядке инкассации валютных
ценностей Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной
Республики, утвержденную Постановлением Правления Центрального
Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 30 декабря 2015 г.

181, (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 21 января 2016 г., регистрационный 906), которые прилагаются.

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

Председатель А.В. Петренко



УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Правления
Центрального
Республиканского Банка
Донецкой Народной
Республики
от /-LOjtfflA 2018 г. с2£9

Изменения в Инструкцию о порядке инкассации валютных ценностей
Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики

1. Абзац девятый пункта 2 главы 1 изложить в новой редакции:
«инкассация валютных ценностей - перемещение в установленном

порядке оперативным автотранспортом валютных ценностей, которое
осуществляет подразделение инкассации;».

2. Дополнить главу 1 после пункта 3 новым пунктом, 4, следующего
содержания:

«4. К инкассации валютных ценностей относится:

1) перевозка наличных денежных средств между Центральным
Республиканским Банком, банками, филиалами иностранных банков и их
клиентами, в том числе сбор и доставка наличных денежных средств клиентов в
кассу Центрального Республиканского Банка, банков, филиалов иностранных
банков;

2) доставка наличных денежных средств в кассы и банкоматы банков,
филиалов иностранных банков, сбор наличных денежных средств банкоматов,
терминалов и доставка их в кассу Центрального Республиканского Банка, банков,
филиалов иностранных банков;

3) перевозка валютных ценностей между банками, филиалами
иностранных банков и их структурными подразделениями;

4) вывоз излишков и доставка валютных ценностей между кассами, в том
числе наличных денежных средств из касс отделений Центрального
Республиканского Банка к банкоматам Центрального Республиканского Банка и
в обратном направлении, сбор наличных денежных средств терминалов
Центрального Республиканского Банка.».

В связи с этим пункты 4-7 главы 1 считать соответственно пунктами 5-8.

3. Дополнить главу 1 новым пунктом, 9, следующего содержания:
«9. Инкассация банкоматов и терминалов осуществляется согласно
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внутренним нормативным документам Центрального Республиканского Банка.».

4. Дополнить главу 1 новым пунктом, 10, следующего содержания:
«10. Подразделение инкассации Центрального Республиканского Банка

осуществляет инкассацию валютных ценностей банков, филиалов иностранных
банков и клиентов на основании заключенных договоров, в которых
регулируются вопросы, связанные с организацией инкассации валютных
ценностей, в том числе порядком приема (сдачи) валютных ценностей
подразделением инкассации, ответственностью за утрату ценностей при их
перевозке, определением документов, используемых при инкассации валютных
ценностей и другие.».

5. Пункт 1 главы 2 изложить в новой редакции:
« 1 . Подразделение инкассации предназначено для обеспечения

бесперебойной и своевременной инкассации валютных ценностей Центрального
Республиканского Банка, банков, филиалов иностранных банков и клиентов на
основании договоров, заключенных согласно настоящей Инструкции.

Подразделение инкассации несет ответственность за своевременное
выполнение договоров, заключенных согласно настоящей Инструкции, и
обеспечение сохранности валютных ценностей.».

6. Пункт 2 главы 2 изложить в новой редакции:
«2. Деятельность подразделения инкассации по обеспечению сохранности

валютных ценностей банков, филиалов иностранных банков и клиентов
основывается на соблюдении настоящей Инструкции и внутренних нормативных
документов Центрального Республиканского Банка, которые регламентируют
порядок проведения операций по инкассации валютных ценностей.».

7. В пункте 13 главы 4 числа «4-5» заменить соответственно числами «5-
6».

8. В пункте 20 главы 4 числа «4-5» заменить соответственно числами «5-
6».

9. В пункте 4 главы 5 числа «4-5» заменить соответственно числами «5-6».

10. В пункте 3 главы 6 числа «4-5» заменить соответственно числами «5-
6».

11. В пункте 5 главы 7 числа «4-5» заменить соответственно числами «5-
6».

12. В пункте 11 главы 7 числа «4-5» заменить соответственно числами «5-
6».
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13.Главу 8 исключить.
В связи с этим главу 9 считать главой 8.

14. Приложение 9 исключить.

Директор
Департамента безопасности С.А.Лукьянчук




