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валют  являются обязательными  для осуществления учета, расчета таможенных и 

других платежей всеми субъектами Донецкой Народной Республики.  

 

2. Ежедневно (по рабочим дням) Центральный Республиканский Банк 

устанавливает курсы обмена наличной валюты (покупки и продажи наличных 

иностранных валют за основную учетную валюту Донецкой Народной Республики) 

для собственных обменных пунктов.   

 

3. Официальные курсы валют и курсы обмена наличной валюты 

устанавливаются распоряжением Центрального Республиканского Банка, которое 

вступает в силу в указанный в нѐм срок, и действует до вступления в силу 

следующего распоряжения Центрального Республиканского Банка об установлении 

официальных курсов валют и курсов обмена наличной валюты. 

 

4. Курсы обмена наличного доллара США, ЕВРО и других валют к наличной 

основной учетной валюте Донецкой Народной Республики устанавливаются 

Центральным Республиканским Банком на основе анализа объемов соответствующих 

операций за предыдущий день и уровня спроса и предложения на каждую наличную 

валюту в Донецкой Народной Республике. При этом Центральным Республиканским 

Банком учитывается информация по курсовым трендам (тенденциям) как на 

межбанковском валютном рынке Украины, так и на валютных рынках других 

государств.  

 

5. Центральный Республиканский Банк имеет право: 

 устанавливать фиксированный на определенный срок официальный курс 

какой-либо валюты по отношению к основной учѐтной валюте и/или курс  обмена  

какой-либо наличной валюты либо группы валют, либо всех валют к основной 

учетной валюте Донецкой Народной Республики;  

 устанавливать максимальную разницу (маржу) между курсами покупки и 

продажи наличной валюты, обязательную для соблюдения всеми участниками рынка 
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обмена наличной валюты. 

 

6. Установленный Центральным Республиканским Банком обменный курс 

покупки наличного доллара США за основную учетную валюту Донецкой Народной 

Республики является официальным курсом Центрального Республиканского Банка, 

действующим на территории Донецкой Народной Республики.  

Официальные курсы других валют к основной учетной валюте Донецкой 

Народной Республики рассчитываются и устанавливаются на основе официального 

курса Центрального Республиканского Банка к доллару США и кросс-курсов данных 

валют к доллару США, публикуемых на официальном сайте Банка России: 

http://www.cbr.ru/currency_base/.  Официальные курсы валют устанавливаются 

Центральным Республиканским Банком, содержат четыре десятичных   знака после  

запятой  за единицу валюты.  

7. Информация об обменных курсах покупки и продажи иностранных валют за 

основную учетную валюту Донецкой Народной Республики в собственных обменных 

пунктах Центрального Республиканского Банка, о размерах максимальной маржи 

между курсами покупки и продажи валюты для всех участников наличного рынка 

валюты, об официальных курсах валют по отношению к основной учетной валюте 

Донецкой Народной Республики, которые устанавливаются Центральным 

Республиканским Банком, ежедневно публикуется  на официальном  сайте 

Донецкой Народной Республики в разделе «Для бизнеса» и на официальном сайте 

Министерства финансов Донецкой Народной Республики. 

 

8. Центральный Республиканский Банк может устанавливать своим 

распоряжением  курс покупки и продажи безналичной иностранной валюты за 

основную учетную валюту Донецкой Народной Республики для осуществления 

экспортно-импортных расчѐтов ежедневно, после 17 часов текущего дня, на 

основании соотношения заявок на покупку и продажу иностранных валют, 

зарегистрированных в течение дня, а также спроса и предложения иностранных 

валют,  сформировавшихся в обменных пунктах Центрального Республиканского 

http://www.cbr.ru/currency_base/





