
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 января 2017 г. г. Донецк № 6

О внесении изменений во Временный 
порядок расчетов по экспортным, 
импортным операциям и контроля 
за такими операциями в 
Донецкой Народной Республике

В соответствии с подпунктами 3, 4 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 года № 8-2, с целью усовершенствования 
нормативного регулирования порядка расчетов по экспортным, импортным 
операциям и контроля за такими операциями в Донецкой Народной
Республике, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой 
Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести во Временный порядок расчетов по экспортным, импортным 
операциям и контроля за такими операциями в Донецкой Народной
Республике, утвержденный Постановлением Правления Центрального 
Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 21 мая 2015 года 
№ 4 -(зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 05 июня 2015 года, регистрационный № 172), следующие
изменения:

1) пункт 3 главы 1 исключить.
В связи с этим пункты 4-7 главы 1 считать соответственно пунктами 3-6;

МИНИСТЕРСТВО ю стиции  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА
Регистрационный №

о т « /  - л  С> -1--- 4_  7 (У ^ г



2

2) в седьмом абзаце пункта 2 главы 3 слова «главой 9» заменить словами 
«главой 10»;

3) в пункте 2 главы 4 слова «главой 9» заменить словами «главой 10»;

4) дополнить главу 5 после пункта 2 новым пунктом 3 следующего 
содержания:

«3. Если в рамках одного внешнеэкономического договора между двумя 
его сторонами осуществляется импорт и экспорт услуг, операции, которые 
находятся на контроле в Центральном Республиканском Банке, могут быть 
сняты с контроля или уменьшены на сумму оказанных встречных услуг по 
этому договору»;

5) в пункте 4 главы 9 слова «главы 11» заменить словами «главы 10»;

6) дополнить пункт 4 главы 10 после абзаца четвертого новым абзацем, 
пятым, следующего содержания:

«закрытия счетов клиента при наличии на контроле в Центральном 
Республиканском Банке его экспортных, импортных операций или операций по 
оплате арендованного имущества».

2. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на 
первого заместителя Председателя Дмитренко Ю.А.

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

Председатель И .11. Ники I мна
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