
 

 

 

   

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 января 2019 г. № 1-8 

О внесении изменений в Положение о Центральном Республиканском 

Банке Донецкой Народной Республики, утвержденное Постановлением 

Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики                           

от 06 мая 2015 г. № 8-2 

 

В целях упорядочения деятельности в сфере предоставления банковских 

и финансовых услуг в Донецкой Народной Республике, руководствуясь 

статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной Республики Правительство 

Донецкой Народной Республики  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о Центральном Республиканском Банке Донецкой 

Народной Республики, утвержденное Постановлением Президиума Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 06 мая 2015 г. № 8-2, 

следующие изменения:  

1) абзац шестой подпункта 4 пункта 10 раздела III изложить в новой 

редакции: 

«контроль (надзор) за деятельностью банковских и финансовых 

учреждений;»; 

2) пункт 11 раздела III после подпункта 20 дополнить новым подпунктом 

21 следующего содержания: 

«21) заключает договоры о размещении денежных средств из части 

прибыли Центрального Республиканского Банка, остающейся после 

распределения в его распоряжении, или привлечении денежных средств, 

включая договоры о предоставлении кредитов (займов), овердрафтов по 

текущим счетам юридическим и физическим лицам, физическим лицам – 

предпринимателям.»; 

3) пункт 13 раздела IV после подпункта 15 дополнить новым подпунктом 

16 следующего содержания: 

«16) устанавливать требования к иностранным банкам, имеющим право 
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на открытие филиалов в Донецкой Народной Республике, проводить 

аккредитацию (регистрацию) филиалов иностранных банков на территории 

Донецкой Народной Республики, включая выдачу лицензии на предоставление 

банковских и финансовых услуг, осуществлять ведение Реестра банков и 

филиалов иностранных банков.» 
4) подпункт 5 пункта 24 раздела VI изложить в новой редакции: 

«5) рассматривает смету расходов Центрального Республиканского Банка 

на очередной год и порядок распределения прибыли, остающейся в 

распоряжении Центрального Республиканского Банка по итогам календарного 

года, в том числе для формирования резервного фонда Центрального 

Республиканского Банка и предоставляет их Министру финансов на 

утверждение;»; 
5) абзац третий подпункта 7 пункта 24 раздела VI изложить в новой 

редакции: 

«об установлении обязательных нормативов для банковских и 

финансовых учреждений;»; 
6) абзац четвертый подпункта 7 пункта 24 раздела VI изложить в новой 

редакции: 

«об установлении процентных ставок Центрального Республиканского 

Банка;»; 
7) абзац восьмой подпункта 7 пункта 24 раздела VI изложить в новой 

редакции: 

«о введении предельных процентных ставок по активным и пассивным 

операциям банковских и финансовых учреждений;»; 
8) абзац четырнадцатый подпункта 7 пункта 24 раздела VI изложить в 

новой редакции: 

«относительно надзора за деятельностью банковских и финансовых 

учреждений;»; 
9) подпункт 7 пункта 24 раздела VI после абзаца пятнадцатого дополнить 

тремя новыми абзацами следующего содержания: 

«о внесении на утверждение Правительству Донецкой Народной 

Республики программ, в том числе лимитов и условий кредитования; 

о создании, использовании, увеличении резервного фонда Центрального 

Республиканского Банка; 

о создании, использовании, увеличении резервного фонда для 

кредитования государственного сектора экономики за счет денежных средств, 

выделяемых Министерством финансов Донецкой Народной Республики по 

решению уполномоченного органа государственной власти Донецкой 

Народной Республики.»; 
10) подпункт 1 пункта 29 раздела VII изложить в новой редакции: 

«1) утверждает смету расходов Центрального Республиканского Банка на 

очередной год и порядок распределения прибыли, остающейся в распоряжении 

Центрального Республиканского Банка по итогам календарного года, в том 

числе для формирования резервного фонда Центрального Республиканского 

Банка;». 
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2. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 

Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики. 

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

Председатель Правительства    А.Е. Ананченко 




