
 

Л У Г А Н С К А Я  Н А Р О Д Н А Я  Р Е С П У Б Л И К А  

ЗАКОН  

Об особенностях регулирования деятельности  

публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»  

на территории Луганской Народной Республики 

Статья 1. Общие положения 

1. Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (Российская 

Федерация, г. Москва) (его обособленные подразделения (филиалы, 

дополнительные офисы, удаленные точки)) (далее – ПАО «Промсвязьбанк») 

является кредитной организацией, осуществляющей свою деятельность на 

территории Луганской Народной Республики в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе регулирующим 

порядок создания филиалов, дополнительных офисов, удаленных точек 

кредитных организаций, совершение банковских операций и сделок с учетом 

особенностей, установленных настоящим Законом. 

2. ПАО «Промсвязьбанк» на территории Луганской Народной 

Республики осуществляет банковские операции, проводит другие сделки 

кредитных организаций без лицензии Государственного банка Луганской 

Народной Республики и других специальных разрешений (лицензий), 

патентов в случаях, когда их получение для осуществления указанных 

операций и сделок предусмотрено законодательством Луганской Народной 

Республики. 

3. Для целей настоящего Закона под банковскими операциями 

понимаются: 

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во 

вклады (до востребования и на определенный срок); 

2) размещение указанных в пункте 1 настоящей части привлеченных 

средств от своего имени и за свой счет; 

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 

лиц; 
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4) осуществление переводов денежных средств по поручению 

физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их 

банковским счетам; 

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной 

формах; 

7) привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц 

во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением 

монет из драгоценных металлов; 

8) размещение указанных в пункте 7 настоящей части привлеченных 

драгоценных металлов от своего имени и за свой счет;  

9) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 

лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных 

металлов; 

10) осуществление переводов по поручению физических и 

юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским 

счетам в драгоценных металлах; 

11) осуществление переводов денежных средств без открытия 

банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за 

исключением почтовых переводов). 

4. Для целей настоящего Закона под другими сделками кредитных 

организаций понимаются: 

1) выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих 

исполнение обязательств в денежной форме; 

2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения 

обязательств в денежной форме; 

3) доверительное управление денежными средствами и иным 

имуществом по договору с физическими и юридическими лицами; 

4) осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из 

драгоценных металлов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

5) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам 

специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения 

документов и ценностей; 

6) лизинговые операции; 

7) оказание консультационных и информационных услуг; 

8) выдача банковских гарантий. 
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5. ПАО «Промсвязьбанк» вправе осуществлять на территории 

Луганской Народной Республики иные банковские операции и другие сделки 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 2. Регулирование трудовых правоотношений и социального 

обеспечения 

1. Регулирование трудовых правоотношений между работниками и 

ПАО «Промсвязьбанк» на территории Луганской Народной Республики 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Предоставление работникам ПАО «Промсвязьбанк», 

осуществляющим трудовую деятельность на территории Луганской 

Народной Республики, государственной социальной помощи, в том числе 

льгот, пособий и иных мер социальной поддержки населению, 

осуществление социальной защиты различных категорий граждан и 

пенсионное обеспечение регулируются законодательством Луганской 

Народной Республики. 

3. Служащим Государственного банка Луганской Народной 

Республики (в том числе Председателю Государственного банка Луганской 

Народной Республики и членам Правления Государственного банка 

Луганской Народной Республики) разрешается работать по 

совместительству, а также на основании договора подряда в ПАО 

«Промсвязьбанк». 

Статья 3. Порядок государственной регистрации обособленных 

подразделений  

Министерству юстиции Луганской Народной Республики провести 

аккредитацию филиала ПАО «Промсвязьбанк», а Государственному банку 

Луганской Народной Республики провести государственную регистрацию 

филиала ПАО «Промсвязьбанк» в течение одного дня со дня вступления в 

силу настоящего Закона на основании заверенных ПАО «Промсвязьбанк» 

копий устава ПАО «Промсвязьбанк», генеральной лицензии на 

осуществление банковских операций, выданной ПАО «Промсвязьбанк» 

Центральным банком Российской Федерации, положения о филиале ПАО 

«Промсвязьбанк». 

Статья 4. Вступление настоящего Закона в силу 

Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования. 
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Статья 5. Заключительные положения 

1. Правительству Луганской Народной Республики обеспечить 

приведение нормативных правовых актов Луганской Народной Республики, 

Государственного банка Луганской Народной Республики в соответствие 

положениям настоящего Закона. 

2. Государственному банку Луганской Народной Республики в течение 

трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона по согласованию с 

ПАО «Промсвязьбанк» представить в Правительство Луганской Народной 

Республики предложения по срокам прекращения оказания Государственным 

банком Луганской Народной Республики на территории Луганской Народной 

Республики банковских и иных финансовых услуг физическим лицам и 

юридическим лицам и передаче указанных функций ПАО «Промсвязьбанк». 

3. ПАО «Промсвязьбанк» после получения в Центральном банке 

Российской Федерации предоставить Министерству юстиции Луганской 

Народной Республики и Государственному банку Луганской Народной 

Республики заверенные ПАО «Промсвязьбанк» копии разрешения 

Центрального банка Российской Федерации на создание ПАО 

«Промсвязьбанк» филиала на территории Луганской Народной Республики. 

4. До приведения законов и иных нормативных правовых актов 

Луганской Народной Республики в соответствие настоящему Закону законы 

и иные нормативные правовые акты Луганской Народной Республики 

применяются в части, не противоречащей настоящему Закону. 

Глава 

Луганской Народной Республики                                                   Л.И. Пасечник 

г. Луганск 

04 июня 2022 года 

№ 387-III 

 


