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ПРАВИЛА  

ВВОЗА В ДОНЕЦКУЮ НАРОДНУЮ РЕСПУБЛИКУ И ВЫВОЗА 

ИЗ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ 

УКРАИНЫ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ  

 

Министерство финансов Донецкой Народной Республики и 

Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики 

устанавливают следующий порядок ввоза в Донецкую Народную Республику 

и вывоза из Донецкой Народной Республики наличной валюты Украины 

(гривны).  

 

1. Наличная валюта Украины (денежные знаки в виде банкнот и 

монет, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного 

платежа) может быть ввезена в Донецкую Народную Республику и вывезена 



из Донецкой Народной Республики при соблюдении требований настоящих 

Правил и таможенного законодательства Донецкой Народной Республики.  

 

2. Для целей настоящих Правил под ввозом и вывозом наличной 

валюты Украины понимается еѐ физическое перемещение через таможенную 

границу Донецкой Народной Республики.  

3. Ввоз в Донецкую Народную Республику физическими лицами - 

резидентами и нерезидентами и юридическими лицами – резидентами 

наличной валюты Украины, разрешен при соблюдении таможенных правил 

без ограничений. Граждане имеют право по желанию письменно 

задекларировать ввозимую на территорию Донецкой Народной Республики 

наличную валюту Украины. 

4. Вывоз из Донецкой Народной Республики физическими лицами - 

резидентами и нерезидентами наличной валюты Украины разрешен при 

соблюдении таможенных правил в пределах суммы, не превышающей 10 000 

гривен. 

5. Физические лица – резиденты и нерезиденты имеют право вывозить 

наличную валюту Украины в сумме, превышающей установленную п.4 

настоящих Правил в таких случаях: 

- при наличии таможенной декларации с отметкой таможенных 

органов Донецкой Народной Республики о ввозе наличной валюты Украины 

на территорию Донецкой Народной Республики в сумме, не превышающей 

сумму, указанную в декларации; 

- на основании разрешения Центрального банка.  

6. Вывоз из Донецкой Народной Республики юридическими лицами – 

резидентами и физическими лицами – предпринимателями – резидентами 

наличной валюты Украины разрешен при соблюдении таможенных правил 

на основании разрешения Центрального банка.  

7. Наличная валюта Украины, ввозимая и вывозимая физическими 

лицами - резидентами и нерезидентами и юридическими лицами - 






