
 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «16» марта 2022 года № 208/22 

 

г. Луганск 

 

О временном порядке использования наличной украинской гривны                 

на территориях отдельных административно-территориальных единиц 

Луганской Народной Республики 

 

На основании Закона Луганской Народной Республики от 24.04.2015             

№ 17-II «О военном положении» (с изменениями), Закона Луганской Народной 

Республики от 22.05.2015 № 30-II «Об обороне» (с изменениями), Закона 

Луганской Народной Республики от 13.02.2015 № 8-II «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Луганской Народной Республике»                                 

(с изменениями), Закона Луганской Народной Республики от 31.07.2019                    

№ 77-III «О Правительстве Луганской Народной Республики» (с изменениями), 

Указа Главы Луганской Народной Республики от 19.02.2022 № УГ-98/22  

«Об объявлении мобилизации и применении некоторых мер, направленных  

на обеспечение режима военного положения, введенного на территории 

Луганской Народной Республики» (с изменениями), в целях принятия мер                

по осуществлению финансовых операций на территории отдельных 

административно-территориальных единиц Луганской Народной Республики, 

Правительство Луганской Народной Республики постановляет: 

 

 1. Всем субъектам хозяйствования (независимо от форм собственности), 

осуществляющим свою деятельность на всей территории Луганской Народной 

Республики, включая предприятия жилищно-коммунального хозяйства: 

 1.1. Наряду с российским рублем принимать в качестве средства платежа 
наличную украинскую гривну, за исключением монет украинской гривны. 

 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 

2,5 российского рубля за одну украинскую гривну. При определении цены  
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в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую 

сторону. 

1.4. Все безналичные расчеты осуществлять в российских рублях. 

2. Кредитным организациям, небанковским кредитным организациям                    

и агентам финансового рынка на всей территории Луганской Народной 

Республики запрещается проведение операций по купле-продаже наличной 

украинской гривны за российские рубли.  

 

3. Кредитные организации принимают наличную гривну от субъектов 

хозяйствования, за исключением монет украинской гривны, только в качестве 

выручки субъектов хозяйствования. Кредитные организации обязаны провести 

безналичную конвертацию такой полученной выручки в российский рубль  

с зачислением на расчетный счет в российских рублях по курсу, указанному  

в подпункте 1.3 пункта 1 настоящего постановления. 

 

4. Субъектам хозяйствования Луганской Народной Республики 

разрешается осуществлять расчеты наличными украинскими гривнами без 

ограничений по сумме с физическими лицами в части получения оплаты  

в наличной украинской гривне за товары, услуги.  

Подпункты 1.2, 1.4 пункта 1 постановления Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 03.11.2015 № 02-04/325/15  

«Об установлении на территории Луганской Народной Республики предельной 

суммы наличных расчетов» (с изменениями) применяются в части, не 

противоречащей норме первого абзаца  пункта 4 настоящего постановления. 

 

5. Ограничить снятие юридическими лицами и физическими                  

лицами – предпринимателями наличных денежных средств с расчетных счетов, 

открытых в кредитных организациях на территории Луганской Народной 

Республики в течение одного банковского дня для осуществления 

хозяйственных расчетов (за исключением расходов на выплату заработной 

платы, а также денежных средств, полученных в установленном порядке из 

Резервного фонда Главы Луганской Народной Республики) в сумме 50 000 

(пятидесяти тысяч) российских рублей. 

 

6. Поручить Государственному банку Луганской Народной Республики 

привести нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 

установления и опубликования Государственным банком Луганской Народной 

Республики официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю 

РФ, в соответствие с настоящим постановлением на период его действия. 

 

7. Постановление Правительства Луганской Народной Республики                  

от 28.02.2022  № 148/22 «О временном порядке использования наличной 
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украинской гривны на отдельных административных единицах Луганской 

Народной Республики» (с изменениями) признать утратившим силу. 

 

8. Признать утратившим силу пункт 3 постановления Совета Министров 

Луганской Народной Республики от 03.11.2015 № 02-04/325/15  

«Об установлении на территории Луганской Народной Республики предельной 

суммы наличных расчетов» (с изменениями). 

 

9. Настоящее постановление вступает в силу с 17.03.2022 года и 

действует до особого распоряжения. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Луганской Народной Республики                                                       С. И. Козлов 


