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 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 УКАЗАНИЕ 

 
 от 3 апреля 2020 года N 5428-У 

 
 

 Об установлении Центральным банком Российской Федерации официальных курсов 
иностранных валют по отношению к рублю в нерабочие дни 

       

1. На основании статьи 53 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2018, N 11, ст.1588) установить, что Банк России 

устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю в объявленные в 

Российской Федерации нерабочие дни, за исключением нерабочих дней, являющихся выходными 

или нерабочими праздничными днями (далее - нерабочие дни), без обязательства Банка России 

покупать или продавать указанные валюты по установленному официальному курсу. 

 

2. Порядок установления и официального опубликования официальных курсов иностранных 

валют по отношению к рублю в нерабочие дни определяется в соответствии с Указанием Банка 

России от 14 марта 2019 года N 5094-У "О порядке установления и опубликования Центральным 

банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю" , 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 апреля 2019 года N 

54330. 

 

3. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России 

(протокол заседания Совета директоров Банка России от 3 апреля 2020 года N 8) вступает в силу 

со дня его официального опубликования. 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации 

Э.С.Набиуллина  
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