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НБУ продлил
действие
валютных
ограничений

Постановлением Правления НБУ «Об урегулировании ситуации на
денежно-кредитном и валютном рынках Украины» 01.12.2014 N 758
(далее - Постановление) продлен ряд норм, направленных на
урегулирование ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках
Украины, в том числе:

Срок расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров не должен
превышать 90 календарных дней
Установлено требование об обязательной продаже 75% поступлений в
иностранной валюте (в иностранной валюте 1-й группы Классификатора
иностранных
валют
и
банковских
металлов,
утвержденного
постановлением Правления Национального банка Украины от 04
февраля 1998 г. N 34 и в российских рублях) из-за границы в пользу
юридических лиц, физических лиц - предпринимателей, иностранных
представительств, на счета для ведения совместной деятельности без
создания юридического лица, а также поступлений в иностранной валюте
на счета резидентов, открытые за пределами Украины на основании
индивидуальных лицензий Национального банка Украины.
Установлено разрешение резидентам осуществлять погашение
кредитов, займов (в том числе финансовой помощи) (включая как
основную сумму кредита / займа, так и другие платежи, установленные
договором кредитования (займа)) 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).
Разрешена продажа наличной иностранной валюты или банковских
металлов одному лицу в один операционный (рабочий) день в сумме, не
превышающей в эквиваленте 3000 гривен в пределах одного банковского
учреждения.
Разрешено осуществлять переводы иностранной валюты по поручению
физических лиц за пределы Украины с текущих счетов в иностранной
валюте - на сумму, которая в эквиваленте не превышает 150 000 гривен
в месяц, с учетом ряда исключений по ограничению.
Постановлением №758 ограничено выдачу наличных средств через
кассы и банкоматы в сутки на одного клиента (с учетом ряда исключений
по ограничению):



в национальной валюте в пределах до 150 000 гривен;
в иностранной валюте в пределах до 15 000 гривен в
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эквиваленте по официальному курсу Национального
банка Украины

Запрещено проведение следующих операций в иностранной валюте:




возврат за границу средств, полученных иностранными
инвесторами по операциям по продаже корпоративных
прав юридических лиц, которые не оформлены акциями;
по возврату за границу иностранному инвестору
дивидендов (кроме случаев возврата дивидендов по
ценным бумагам, которые обращаются на фондовых
биржах)

Постановление действует до 3 марта 2015 включительно.

Контакты

Отказ от ответственности

Багмет Татьяна Николаевна

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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