
 
 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 12 сентября 2019 г. № 25-22 

 
Об урегулировании вопросов раскрытия информации,  

содержащей банковскую тайну и налоговую тайну,  

в целях осуществления валютного контроля  

 
В целях организации осуществления валютного контроля, в соответствии 

с пунктами 1, 3, 7 статьи 15 Закона Донецкой Народной Республики от 

30 ноября 2018 г. № 02-IIHС «О Правительстве Донецкой Народной 

Республики»,  руководствуясь статьей 77 Конституции Донецкой Народной 

Республики, Правительство Донецкой Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить, что: 

 

1.1. информация, содержащая банковскую тайну, в целях 

осуществления валютного контроля раскрывается Центральным 

Республиканским Банком Донецкой Народной Республики, банками и 

филиалами иностранных банков, зарегистрированными в установленном 

порядке на территории Донецкой Народной Республики, республиканскому 

органу исполнительной власти, реализующему государственную политику в 

сфере налогообложения и таможенного дела, в случаях, порядке и объеме, 

установленными совместным нормативным правовым актом Центрального 

Республиканского Банка Донецкой Народной Республики и республиканского 

органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в 

сфере налогообложения и таможенного дела; 

 

1.2. информация, содержащая налоговую тайну, в целях осуществления 

валютного контроля раскрывается республиканским органом исполнительной 

власти, реализующим государственную политику в сфере налогообложения и 
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таможенного дела, Центральному Республиканскому Банку Донецкой 

Народной Республики, банкам и филиалам иностранных банков, 

зарегистрированным в установленном порядке на территории Донецкой 

Народной Республики, в случаях, порядке и объеме, установленными 

совместным нормативным правовым актом Центрального Республиканского 

Банка Донецкой Народной Республики и республиканского органа 

исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере 

налогообложения и таможенного дела; 

 

1.3. информация, указанная в подпунктах 1.1, 1.2 настоящего пункта, 

предоставляется в том числе в электронном виде по телекоммуникационным 

каналам связи. 

 

2. Республиканскому органу исполнительной власти, реализующему 

государственную политику в сфере налогообложения и таможенного дела, и 

Центральному Республиканскому Банку Донецкой Народной Республики в 

течение 60 календарных дней со дня вступления в силу настоящего 

Постановления привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 

настоящим Постановлением, а также принять нормативные правовые акты, 

предусмотренные настоящим Постановлением. 

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 




