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ЦЕНТРАЛЬНЫ Й РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК
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Регистрационный №

О внесении изменений в Правила
осуществления трансграничных
переводов денежных средств
в Донецкой Народной Республике

от

В соответствии с пунктом 36 части 1 статьи 4, частью 1 статьи 8, пунктом
22 части 2 статьи 21 Закона Донецкой Народной Республики «О Центральном
Республиканском Банке Донецкой Народной
Республики»
с целыо
усовершенствования порядка осуществления переводов денежных средств за
пределы
Донецкой
Народной
Республики,
Правление
Центрального
Республиканского Банка Донецкой Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в Правила осуществления трансграничных переводов денежных
средств в Донецкой Народной Республике, утвержденные Постановлением
Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной
Республики от 26 августа 2015 г. № 55 (зарегистрировано в Министерстве
юстиции Донецкой Народной Республики 09 сентября 2015 г., регистрационный
№ 464) (в редакции Постановления Правления Центрального Республиканского
Банка Донецкой Народной Республики от 31 марта 2017 г. № 93), следующие
изменения:
1) подпункт 17 пункта 1 раздела III изложить в новой редакции:
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«17) по возврату денежных средств в связи с неисполнением резидентом
своих обязательств;»;
2) первое предложение подпункта 3 пункта 2 раздела III изложить в новой
редакции:
«3) оплаты аренды (субаренды) имущества филиалами юридических лицнерезидентов на сумму не более 7 ООО ООО российских рублей (либо эквивалента
этой суммы в другой валюте), филиалами иностранных банков - на сумму не
более 20 ООО ООО российских рублей (либо эквивалента этой суммы в другой
валюте) в течение календарного года.»;
3) пункт 2 раздела III после подпункта 7 дополнить новым подпунктом, 8,
следующего содержания:
«8) возврата денежных средств, привлеченных от нерезидента на условиях
возвратности, а также осуществления выплат за пользование этими денежными
средствами, комиссий, неустойки и других платежей, установленных договором
о предоставлении кредита (займа, возвратной финансовой помощи и прочее),
зарегистрированным Центральным Республиканским Банком;».
В связи с этим, подпункты 8-9 считать соответственно подпунктами 9-10.
4) подпункт 9 пункта 2 раздела III изложить в новой редакции:
«9) возврата денежных средств в связи с неисполнением
обязательств;»;

своих

5) пункт 4 раздела III изложить в новой редакции:
«4. Граничные суммы, установленные подпунктами 3, 12 пункта 1 раздела
111 настоящих Правил, не распространяются на переводы денежных средств за
пределы Донецкой Народной Республики, осуществляемые для выполнения
обязательств государственных предприятий Донецкой Народной Республики
при наличии письма-согласования органа исполнительной власти, в сфере
управления которого находится соответствующее государственное предприятие.
Письмо-согласование на осуществление такого перевода должно содержать
наименование, идентификационный код юридического лица - отправителя и
наименование получателя денежных средств, сумму и валюту перевода, а также
номер и дату внешнеэкономического договора.»;
6) пункты 5-6, 8 раздела III исключить. В связи с этим пункты 7, 9-11
считать соответственно пунктами 5-8.
2.
Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Дмитренко Ю.А.
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3.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня? следующего за днем
его официального опубликования.

Председатель

А .В. Петренко

