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В соответствии с пунктами 35, 52 части 1 статьи 4, частью 1 статьи 8, 
частью 4 статьи 20, пунктом 22 части 2 статьи 21 Закона Донецкой Народной 
Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной 
Республики», с целью реализации функции Центрального Республиканского 
Банка Донецкой Народной Республики по установлению и опубликованию 
официальных курсов валют, Правление Центрального Республиканского Банка 
Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики 
(далее -  Центральный Республиканский Банк) устанавливает официальные 
курсы валют в рабочие дни без обязательства Центрального Республиканского 
Банка покупать или продавать указанные валюты по установленному 
официальному курсу.

2. Центральный Республиканский Банк устанавливает официальные 
курсы валют по отношению к российскому рублю на уровне официальных 
курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком 
России на соответствующую дату.

3. Центральный Республиканский Банк устанавливает официальные курсы 
валют по перечню иностранных валют, официальные курсы которых по 
отношению к рублю устанавливаются Банком России, опубликованному на
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официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее -  официальный сайт Банка России).

4. При необходимости использования официального курса валюты, 
который не установлен Центральным Республиканским Банком, такой курс 
рассчитывается с использованием соотношения действующего на дату 
определения официального курса доллара США, установленного Центральным 
Республиканским Банком, и котировок данной валюты к доллару США, 
предоставленных агентством «Thomson Reuters» и размещенных на 
официальном сайте Банка России.

5. Официальные курсы валют устанавливаются распоряжением 
Центрального Республиканского Банка с даты, указанной в нем, до даты, с 
которой следующим распоряжением Центрального Республиканского Банка 
устанавливаются новые официальные курсы валют.

6. Официальные курсы валют, установленные Центральным 
Республиканским Банком, подлежат опубликованию на официальном сайте 
Центрального Республиканского Банка в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в день установления.

7. Признать утратившим силу Постановление Правления Центрального 
Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 16 ноября 2015 г. 
№ 143 «Об утверждении Порядка установления, опубликования и использования 
курсов валют в Донецкой Народной Республике», зарегистрированное в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 02 декабря 2015 г., 
регистрационный номер № 797.

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

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

Председатель А.В. Петренко




