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Новости банковской
и
внешнеэкономической
деятельности

Национальный банк Украины постановлением №557 от 09.09.2014
отменил запрет на валютное кредитование клиентов банков юридических лиц и физических лиц-предпринимателей с целью
использования иностранной валюты на внутреннем рынке. Об
этом и другом далее ...

Банковская деятельность
НБУ отменил запрет на валютное кредитование бизнеса.
Юридическим и физическим лицам-предпринимателям разрешили
занимать средства в иностранной валюте. Об этом говориться в
постановлении Правления НБУ от 09.09.2014 г. № 557 «О внесении
изменения в постановление Правления НБУ от 20.08.2014 г. № 515»,
которое вступило в силу 11 сентября.
То есть упомянутые субъекты хозяйствования снова смогут получать
инвалютные
кредиты
не
только
для
оплаты
своих
внешнеэкономических обязательств, но и для использования на
украинском внутреннем рынке.
Напомним, что правление НБУ утвердило постановление об
ограничении наличных расчетов между физическими лицами до 150
тыс. грн с 1 сентября 2013 год.
Внешнеэкономическая деятельность (transfer pricing)
Налоговики рассмотрели два случая определения контролируемых
операций в отношениях с такими нестандартными контрагентами,
как представительства нерезидентов и субъекты договоров о
совместной деятельности.


Если контрагентами операций выступают договор о
совместной деятельности без создания юридического лица
и лицо (резидент или нерезидент), которое является
связанным с участником такого договора, или же
«низконалоговый» нерезидент, то при достижении 50миллионного критерия такие операции также признаются
контролируемыми. Такое разъяснение дано в письме
Миндоходов от 10.04.2014 г. № 6481/6/99-99-19-03-02-15.



Операции, одной из сторон которых выступает постоянное
представительство нерезидента, а вторая сторона –
резидент, подпадают под определение контролируемых, как
если бы они осуществлялись с самим нерезидентом.
Конечно при условии, что достигнут 50-миллионный
критерий объема операций и данный нерезидент является
связанным лицом или зарегистрирован в «низконалоговой»
юрисдикции. Об этом сказано в письме Миндоходов от
15.05.2014 г. № 8645/6/99-99-19-02-02-15.

Прочее
12 сентября вступил в силу Закон Украины от 14.08.2014 г. № 1644-
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VII «О санкциях».
Согласно данного Закона Совет национальной безопасности и
обороны Украины получил возможность блокировать активы,
ограничивать торговые операции, полностью или частично
прекращать транзит ресурсов, полеты и перевозки по территории
Украины, предотвращать выведение капиталов, приостанавливать
выполнение
экономических
и
финансовых
обязательств,
аннулировать лицензии.
Более того, предусмотрена возможность наложения запретов или
ограничений на вход морских судов в территориальные воды или
порты Украины и воздушных судов в воздушное пространство
Украины, а также посадки на территории Украины, прекращение
действия
торговых соглашений,
совместных
проектов
и
промышленных программ в определенных сферах, в частности, в
сфере безопасности и обороны и т. д. Санкции могут также
применяться в сфере науки, культуры, спорта, визовом режиме.
Всего законом предусмотрено 25 видов санкций.
Решение о введении санкций будет принимать Совет национальной
безопасности и обороны по представлению Президента, Верховной
Рады, Кабинета Министров, Службы безопасности Украины или
Национального банка Украины, а вступать в силу они будут указом
Президента.
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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 каких-либо мер на основе информации,
изложенной выше.
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