
 

 

УКАЗ 
 

1. Удовлетворить предложения Государственного Банка Российской Импе-
рии и Тайной Канцелярии Правительствующего Сената Российской Импе-
рии и утвердить представленные ими новые бумажные денежные знаки со-
гласно Приложению. 

2. Тайной Канцелярии совместно с Гознак  разработать и утвердить систему 
защиты банкнот, 

3. Ввести новые бумажные денежные знаки Российской Империи образца 2018 
года в обращение с 1 января 2019 года. 

4. Указывать серию и номер банкноты, коей проведена операция при проведе-
нии электронных операций. 

5. Проводить печать банкнот в объеме, утвержденном Правительствующим 
Сенатом Российской Империи. 

6. Запретить проведение операций в валюте, чья стоимость не подтверждена с 
1 ноября 2018 года. 

7. Лишить права на защиту в суде лиц, нарушивших запрет, указанный в п.6. 
8. Разрешить проведение внутренних расчетов и операций с использованием 

следующих  денежных единиц: 
- царские рубли, выпущенные до 02.03.1917 г.; 
- царские рубли, выпущенные после 07.07.2018 г.; 
- Билеты Банка России (российские рубли), выпущенные до 19 августа 1998 г.; 
- Билеты Банка России (российские рубли), выпущенные после августа 1998 г.; 
- рубли Российской Республики, выпущенные в оборот после 07 июля 2018 г.; 
- советские рубли; 
- польские злоты; 
- финские марки; 
- фунты стерлингов; 
- евро. 

9. Разрешить в Российской Империи осуществлять денежную эмиссию: 
-  Государственному Банку Российской Империи - царских рублей и евро; 
- Центральному Банку России - Билетов Банка России (российских рублей); 
– Государственному Банку Российской Социалистической Федеративной Со-

ветской Республики – рублей Р.С.Ф.С.Р.; 



- Государственному Банку СССР - советских рублей; 
- Государственному Банку Польши – польских злотых; 
- Государственному Банку Финляндии – финских марок; 
- Государственному Банку Соединенного Королевства Великобритании и Се-

верной Ирландии – фунты стерлингов,  
по согласованию и с разрешения Государственного Банка Российской Империи. 

10.  При проведении бухгалтерского учета пользоваться следующим постоянным 
курсом валют:  

1 рубль Российской Империи образца 2018 года (код валюты 577) =  
100 рублей Российской Империи образца до 1917 года (код валюты 555) =  
100 рублей Российской Социалистической Федеративной Советской Республи-

ки образца 2018 года (код валюты 588) = 
100 рублей СССР образца 1961 года (код валюты 778) =  
1 000 000 рублей Российской Федерации образца после 1998 года (код валюты 

643) =  
1 000 000 000 рублей Российской Федерации образца до 1998 года (код валюты 
810). 

11. Установить стоимость 1 гр. золота в 2,66062 х 10-3 рублей (по коду 577) или 
в 0,266062 рубля (по коду 588). 

12.  Установить комиссионный сбор в размере 50 рублей по коду 643 за соверше-
ние операции по конвертации вышеуказанных валют. 

13.  В случае выявления умысла на нарушение установленного курса при проведе-
нии операций взыскать с участников операций налог за получение сверхпри-
были в размере 80% от суммы совершенной сделки. 

 
  
31 августа 2018 года 
№ 20180831 
  
Подписал: Канцлер Собственной 
Его Императорского Величества  
Канцелярии                                                                                 В.Г.о Исмаилов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 
 

 



 

 
 
 



 



 
 



 
 
 



 



 


