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НБУ продлил старые ограничения на операции с
валютой, а также ввел некоторые новые
С 4 марта 2015 года Национальный банк Украины продлил валютные ограничения, введенные
осенью прошлого года, а также ввел новые ограничения на валютном рынке и в банковской
отрасли для стабилизации гривны и экономики в целом.

Основные ограничения на расчеты
валютой:


Расчеты по операциям экспорта и
импорта товаров должны
осуществляться в срок, не
превышающий 90 календарных дней.

 Юридические лица должны обязательно
продавать на межбанковском рынке 75%
валютной выручки, поступившей из-за
границы.
 НБУ будет мониторить работу банков
относительно их проверки
добросовестности платежей клиентов.
Если выявят риски и противоправные
действия, потребуют приостановить
такие операции.


Погашать кредиты, которые украинцы и
компании взяли за рубежом (у
нерезидентов), досрочно запрещено, а
лишь не ранее срока, предусмотренного
договорами.

 В одном банке в течение одного
операционного (рабочего) дня клиент
может купить валюты или банковских
металлов на сумму, не превышающую в
эквиваленте 3 000 гривен.
 Перечислить за границу украинцы имеют
право не более чем 15 000 гривен (в
эквиваленте) в течение одного рабочего
дня. С валютного счета - не более
150000 гривен в месяц.
 Банки обязаны ограничить выдачу
наличных денежных средств в
национальной валюте через кассы и
банкоматы в пределах до 150 000 гривен
в сутки на одного клиента.
 Банкам запрещается предоставлять
клиентам кредиты в национальной
валюте (в том числе по открытым
кредитным линиям и путем пролонгации
ранее предоставленных кредитов), если

в обеспечение исполнения обязательств
по ним предоставляются
имущественные права на денежные
средства в иностранной валюте,
размещенные на счетах в банках.
 Уполномоченные банки обязаны
ограничить выдачу (получение)
наличных денежных средств в
иностранной валюте или банковских
металлов из текущих и депозитных
счетов клиентов через кассы и
банкоматы в пределах до 15 000 гривен
в сутки на одного клиента в эквиваленте
по официальному курсу НБУ. Указанное
требование распространяется на выдачу
(получение) наличных средств, как в
пределах Украины, так и за ее
пределами независимо от количества
счетов клиента в одном банке.
 Выдача наличных денежных средств в
пределах Украины за электронными
платежными средствами,
эмитированные, как резидентами, так и
нерезидентами, осуществляется
исключительно в гривнах.
 Уполномоченным банкам запрещается
осуществлять операции по продаже
банковских металлов за безналичные
гривны юридическим лицам/физическим
лицам-предпринимателям общей
массой, что превышает в течение одной
календарной недели в рамках одного
банковского учреждения на одного
клиента 3,216 тройской унции золота
(эквивалент этой массы в других
банковских металлах, пересчитанный по
кросс-курсу, определенному в
соответствии с официальными курсами
банковских металлов, установленными
НБУ).
 В течение следующих трех месяцев
запрещено выводить из Украины за
границу валюту для выплаты
дивидендов инвесторам.
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Криницкая Татьяна Владимировна

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.

Менеджер по вопросам регионального развития
E-Mail: Tetyana.Krynytska@accace.com
Телефон: +380 44 569 33 10

О компании Ассасе
Имея свыше 250 специалистов и филиалы в семи странах, Ассасе является одной из наиболее
успешных консалтинговых компаний в Центральной и Восточной Европе. В течение последних лет,
завоевав доверие более 1400 международных компаний, которые стали нашими клиентами,
Ассасе начала стратегическую экспансию за пределами региона с целью обрести статус
надежного провайдера услуг на мировом уровне.
Офисы Ассасе представлены в Чехии, Румынии, Словакии, Польше, Украине и Германии. Также
мы предоставляем услуги через доверенных партнеров в других странах Европы и мира.
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