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Новости
валютного рынка
Украины

Принимая во внимание экономические проблемы, связанные с
проведением антитеррористической операции на территории
Украины, а также с целью урегулирования ситуации на валютном
рынке Национальный банк Украины принял ряд постановлений,
предусматривающих введение ограничений на операции с иностранной
валютой, а также дополнительных антикризисных мер в сфере
осуществления некоторых валютных операций.

Ограничения на
операции с валютой

Со 2 сентября 2014 года Постановлением правления Национального
банка Украины от 29 августа 2014 года № 540 было введено ряд мер для
стабилизации гривни. НБУ запретил резидентам - погашать кредиты,
займы в иностранной валюте по договорам с нерезидентами, раньше их
срока, предусмотренного договорами; банкам осуществлять операции
купли-продажи иностранной валюты за гривны на межбанковском
валютном рынке без поставки валюты.
Было введено ограничение относительно операций по продаже наличной
иностранной валюты одному лицу в один операционный (рабочий) день
определенной сумой, а также ограничены переводы иностранной валюты
физическими лицами за пределы Украины по текущим валютным
неторговым операциям.
Также, банки были обязаны ограничить выдачу наличных денежных
средств в национальной валюте через кассы и банкоматы в пределах
150 тыс. гривен в сутки на одного клиента. Исключениями являются
выплата зарплаты, расходов, пенсий, стипендий, прочих социальных и
приравненных к ним выплат.
Постановление действует до 2 декабря 2014 года включительно.

Валютное
регулирование

23 сентября 2014 года Правлением Национального банка Украины было
принято Постановление 591, согласно которого предусмотрено
уменьшение размера обязательной продажи поступлений в иностранной
валюте со 100% до 75 % и отменено ограничение относительно
обязательной конвертации в гривны переводов из-за границы в пользу
физических лиц.
Вместе с тем, учитывая усиление напряжения на наличном сегменте
валютного рынка, постановлением предусмотрено уменьшение
максимальной суммы продажи наличной иностранной валюты одному
лицу в один операционный (рабочий) день в пределах суммы, которая не
превышает в эквиваленте 3 000 гривен (что приблизительно
эквивалентно 230 долларам США). Данное ограничение не
распространяется только на случаи покупки валюты дл погашения
кредитов.
Кроме того, Постановление 591 предусматривает проведение
дополнительных антикризисных мер в сфере осуществления некоторых
валютных операций (импорта без ввоза товара на территорию Украины,
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перечисление резидентами за пределы Украины средств в иностранной
валюте с целью выкупа у нерезидентов корпоративных прав,
приобретение услуг у нерезидентов, осуществление операций на
основании индивидуальных лицензий Национального банка Украины и
т.д.). Эти меры запрещают резидентам приобретать иностранную валюту
с целью оплаты контрагентам-резидентам по вышеуказанным операциям
и носят исключительно предупреждающий и временный характер.
Ожидается, что они будут аннулированы сразу же после минимизации
соответствующих негативных факторов на валютном рынке.
Однако, уже сейчас украинские компании, которые приобретают услуги у
нерезидентов, желают заплатить задолженность по валютному кредиту
нерезиденту или выплатить дивиденды в иностранной валюте своему
собственнику-нерезиденту столкнулись с проблемой, что они не могут
приобрести иностранную валюту для проведения таких транзакций.
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Отказ от ответственности
Обратите внимание, что материал 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.
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