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DONETSK PEOPLE’S
REPUBLIC
THE HEAD OF REPUBLIC

УКАЗ

ГЛАВЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
О временном порядке использования наличной украинской гривны
на территории Донецкой Народной Республики
Руководствуясь статьями 59, 60 Конституции Донецкой Народной
Республики,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Юридическим лицам и физическим лицам - предпринимателям
(далее - хозяйствующие субъекты) при осуществлении деятельности на
территории Донецкой Народной Республики на период действия
настоящего Указа:
1.1. Принимать в качестве средства платежа от физических лиц и в
случаях, предусмотренных настоящим Указом, от хозяйствующих
субъектов наряду с наличным российским рублем наличную украинскую
гривну.
1.2. Указывать цены на товары, работы и услуги в российских
рублях и украинской гривне.
1.3. При определении цен на товары, работы и услуги применять
официальный курс в размере 2,5 российских рубля за одну украинскую
гривну, при этом цены в украинской гривне должны быть округлены до
целых единиц (без копеек) в сторону увеличения.
1.4. При использовании регистраторов расчетных операции и (или)
расчетных квитанций осуществлять выдачу расчетного документа в
российских рублях вне зависимости от валюты расчетов по курсу,
рассчитанному согласно подпункту 1.3 настоящего пункта.
1.5. Осуществлять безналичные расчеты исключительно в
российских рублях.
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1.6. При получении наличной украинской гривны в соответствии с
подпунктом 1.1 настоящего пункта сдавать ее на свои банковский счет в
полном объеме в течение 3 рабочих дней ,со дня получения наличной
украинской гривны, включая день поступления.

1.7. Запрещается снятие наличных российских рублей со своих
банковских счетов на цели, не связанные с командировочными расходами,
оплатой труда, иными выплатами в соответствии с трудовыми договорами
временной
случай
(контрактами),
пособий
выплатами
на
нетрудоспособности, в размере, превышающем 50 000 российских рублей
в день.
2. Хозяйствующим
субъектам,
зарегистрированным
на
освобожденных территориях, ранее находившихся под контролем
Украины (далее - хозяйствующие субъекты освобожденных территорий),
разрешается осуществлять расчеты в наличной гривне с хозяйствующими
субъектами независимо от места регистрации последних в целях
приобретения товаров для реализации их в розничной торговле на
освобожденных территориях в сумме, эквивалент которой не превышает
300 000 российских рублей в течение одного дня.
3. Центральному Республиканскому Банку Донецкой Народной
Республики, иным банкам и филиалам иностранных банков,
зарегистрированным (аккредитованным) на территории Донецкой
Народной Республики (далее - банки):

3.1. Принимать наличную украинскую гривну (за исключением
монеты украинской гривны) от хозяйствующих субъектов только в
качестве торговой выручки хозяйствующих субъектов, а также от
физических лиц и физических лиц - предпринимателей - в целях уплаты
налогов, сборов и иных обязательных платежей, государственной
пошлины.
3.2. Проводить конвертацию наличной украинской гривны,
указанной в подпункте 3.1 настоящего пункта, в день ее поступления в
безналичный российский рубль с зачислением на банковский счет в
российских рублях по курсу, определенному подпунктом 1.3 пункта 1
настоящего Указа.
3.3. Открывать банковские счета хозяйствующим субъектам, ранее
зарегистрированным в соответствии с законодательством Украины на
освобожденных территориях, временно находившихся под контролем
Украины, и внесенным в Единый государственный реестр юридических
предпринимателей либо прошедшим
лиц и физических лиц
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государственную регистрацию в качестве физических лиц
предпринимателей в соответствии с Указом Главы Донецкой Народной
Республики от 09 марта 2022 года
58 «О регистрационных действиях,
проводимых в отношении юридических лиц, зарегистрированных на
освобожденных территориях, временно находившихся под контролем
Украины, и физических лиц, проживающих на таких территориях», и
физическим лицам, не являющихся предпринимателями, которые
зарегистрированы на освобожденных территориях Донецкой Народной
Республики (далее
физические лица освобожденных территорий)
исключительно в российских рублях.
Открытие
субъектам
счетов
банковских
хозяйствующим
освобожденных территорий, прошедшим государственную регистрацию в
соответствии с Законом Донецкой Народной Республики от 25 декабря
2020 года 220-ПНС «О государственной регистрации юридических лиц
и физических лиц
предпринимателей», осуществляется на общих
основаниях.
3.4. Не взимать комиссионное вознаграждение за операции и услуги
по открытию банковских счетов в российских рублях, оказываемые
физическим лицам освобожденных территорий и хозяйствующим
субъектам освобожденных территорий.
3.5. Не взимать комиссионное вознаграждение за операции и услуги
по конвертации наличной украинской гривны в безналичные российские
рубли, оказываемые хозяйствующим субъектам.
3.6. Принимать от физических лиц освобожденных территорий при
удостоверении (идентификации) личности и подтверждении места
проживания или временного пребывания документы, выданные
уполномоченными органами Украины, в том числе с истекшим сроком
действия, если этот срок истек после 21 февраля 2022 года.
4. Банкам и некредитным финансовым организациям запрещается
проведение валютно-обменных операций по покупке и продаже у
физических лиц наличной украинской гривны за наличные российские
рубли. ,

5. 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 Указу на
период его действия.
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6. Зачисление на счет хозяйствующего субъекта наличной
украинской гривны в сумме, эквивалентной или превышающей 300 000
российских рублей, подлежит обязательному контролю в порядке,
установленном Правительством Донецкой Народной Республики.
7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования и действует до 01 июля 2022 года.
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