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Продление
действия
стабилизационных
мер для банков

Постановлением Национального банка Украины «Об урегулировании
деятельности финансовых учреждений и проведении валютных
операций» от 29.04.2014 № 245 продлено действие ряда мероприятий
в деятельности банков и финансовых учреждений, которые были
введены Постановлением НБУ от 28.03.2014 года № 172 (далее Постановление № 172).
Постановление вступило в силу 1 мая 2014 года и действует до 1 июня
2014 г. Напомним, что Постановлением № 172, в частности, были
введены следующие мероприятия:
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резидентам разрешается осуществлять погашение кредитов,
займов (финансовой помощи) в иностранной валюте по
договорам с нерезидентами, в том числе в случае заключения
дополнительных соглашений к кредитным договорам, не ранее
срока, предусмотренного договорами. Указанное требование
распространяется
на
случаи
досрочного
выполнения
резидентом-заемщиком обязательств, как по основной сумме
кредита/займа, так и по другим платежам, установленным
договором кредитования (займа, финансовой помощи):
-

без подтверждающих документов с текущего счета в
иностранной валюте или без его открытия - на сумму,
которая в эквиваленте не превышает 15 000 грн. в
месяц. Физические лица - нерезиденты осуществляют
такие переводы на основании подтверждающих
документов;

-

на
основании
подтверждающих
документов
исключительно с текущего счета в иностранной валюте
- на сумму, которая в эквиваленте превышает 15 000
грн., но не более 150 000 грн. в месяц;



разрешается покупка наличной иностранной валюты у
физических лиц в сумме, которая в эквиваленте не превышает
150 000 грн., без предъявления документов, удостоверяющих
личность;



разрешается осуществлять операции по продаже наличной
иностранной валюты одному лицу в один операционный
(рабочий) день в сумме, не превышающей в эквиваленте 15 000
грн. в пределах одного банковского учреждения.

Отказ от ответственности
Обратите внимание, что материал Tax & Fiscal Alert подготовлен для
общего ознакомления с данным вопросом и не является
индивидуальной консультацией специалиста. Кроме того, поскольку
законодательство постоянное меняется, некоторая информация
также может быть изменена уже после того, как статья была
опубликована, и Ассасе не несет никакой ответственности за
возможные риски и ущерб, причиненный вследствие принятия какихлибо мер на основе информации, изложенной выше.

Accace Tax & Fiscal Alert, май 2014 г.

