
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРЕЗИДИУМ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

02 марта 2022 г. № 17-1 

 
О временном порядке использования наличной украинской гривны на 

отдельных административно-территориальных единицах 

Донецкой Народной Республики 

 
На основании Закона Донецкой Народной Республики от 14 августа 

2015 года № 84-IНС «Об обороне», Закона Донецкой Народной Республики    

от 17 февраля 2015 года № 10-IНС «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Донецкой Народной Республике», Закона Донецкой Народной 

Республики от 30 ноября 2018 года № 02-IIНС «О Правительстве Донецкой 

Народной Республики», Указа Главы Донецкой Народной Республики              

от 19 февраля 2022 года № 29 «О проведении общей мобилизации», в целях 

принятия мер по осуществлению финансовых операций на отдельных 

административно-территориальных единицах Донецкой Народной Республики 

Президиум Правительства Донецкой Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Всем субъектам хозяйствования независимо от форм собственности, 

осуществляющим свою деятельность на отдельных административно-

территориальных единицах Донецкой Народной Республики, которые по 

состоянию на 19 февраля 2022 года не были подконтрольны органам 

государственной власти Донецкой Народной Республики, в период с 01 марта 

2022 года по 31 марта 2022 года: 

1.1. Наряду с российским рублем принимать в качестве средства платежа 
наличную украинскую гривну; 
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1.2. Указывать цены на товары и услуги в российском рубле и украинской 

гривне; 

1.3. При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 

2,7 российских рубля за одну украинскую гривну; 

1.4. Все безналичные расчеты между хозяйствующими субъектами 

независимо от форм собственности осуществляются в российских рублях. 

2. Кредитным организациям и некредитным финансовым организациям 

при осуществлении на всей территории Донецкой Народной Республики 

операций по купле-продаже наличной украинской гривны за российские рубли 

применять курс, указанный в пункте 1.3 настоящего Постановления. Операции 

по купле-продаже монеты украинской гривны не осуществляются. 

 

3. Поручить Центральному Республиканскому Банку Донецкой Народной 

Республики привести в соответствие акты, регламентирующие порядок 

установления и опубликования Центральным Республиканским Банком 

Донецкой Народной Республики официальных курсов иностранных валют по 

отношению к российскому рублю, к настоящему Постановлению на период его 

действия. 

 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 01 марта 2022 года, и действует до 31 марта 2022 года. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 




