
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

OS' февраля 2021 г. г. Донецк № Л 9

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № ^ Ю о  ________

от * 1 1 *  ______ 2 0 ^ г .

О внесении изменений в Правила открытия, переоформления, 
использования и закрытия счетов в банковских учреждениях, 

расположенных на территории Донецкой Народной Республики

В соответствии с пунктами 16, 52 части 1 статьи 4, частью 1 статьи 8, 
пунктами 15, 22 части 2 статьи 21 Закона Донецкой Народной Республики «О 
Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики», с 
целью усовершенствования требований к реализации правоотношений, которые 
возникают во время открытия, переоформления и закрытия счетов в банковских 
учреждениях, расположенных на территории Донецкой Народной Республики, 
Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной 
Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила открытия, переоформления, использования и 
закрытия счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории 
Донецкой Народной Республики, утвержденные Постановлением Правления 
Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 18 
октября 2018 г. № 236, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой 
Народной Республики 26 ноября 2018 г., регистрационный номер №2886, 
следующие изменения:

а) абзац второй пункта 13 раздела VII изложить в новой редакции:
«Новые карточки подаются клиентом в банковское учреждение в 

следующих случаях:



2

замены хотя бы одного лица, имеющего право подписи банковских 
документов при осуществлении расходных кассовых операций и безналичных 
расчетов, в том числе изменения подписи лиц, которые включены в карточки;

дополнения лицами с правом подписи банковских документов при 
осуществлении расходных кассовых операций и безналичных расчетов;

замены печати;
изменения фамилии, имени, отчества лица, указанного в карточках;
изменения наименования клиента;
изменения административного подчинения клиента -  юридического лица 

(за исключением случаев подчинения клиента -  юридического лица Главе 
Донецкой Народной Республики или Правительству Донецкой Народной 
Республики).»;

б) пункт 9 раздела VIII изложить в новой редакции:
«9. Счет подлежит закрытию в случае реорганизации юридического лица 

путем слияния, присоединения, разделения, преобразования.
Новый счет юридического лица открывается в порядке, предусмотренном 

разделом III настоящих Правил.
При смене фамилии, и (или) имени, и (или) отчества физического лица, 

физического лица -  предпринимателя или физического лица, осуществляющего 
независимую профессиональную деятельность, а также при изменении 
наименования юридического лица, обособленного подразделения, филиала счета 
таких клиентов не подлежат закрытию при предоставлении документов, которые 
подтверждают указанные изменения и предусмотрены, соответственно, 
разделами III, IV настоящих Правил.».

2. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на 
заместителя Председателя Кискину Е.А.

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

Председатель


