
РЕЗЮМЕ  

Правление Национального банка Украины 

28.03.2014 г. утвердило Постановление об 

урегулировании деятельности финансовых 

учреждений и проведении валютных операций. 

Постановление вступило в силу с 28 марта 

2014 года. 

Согласно Постановлению, частично 

ограничено осуществление переводов в 

иностранной валюте за пределы Украины по 

текущим валютным неторговым операциям 

по поручениям физических лиц. При наличии 

подтверждающих документов физические 

лица имеют возможность осуществлять 

такие переводы на сумму, которая в 

эквиваленте превышает 15 000 грн., но не 

более 150 000 грн. в месяц. 

В случае досрочного возврата вкладов, 

привлеченных в иностранной валюте по всем 

типам договоров и досрочного погашения 

сберегательных (депозитных) сертификатов, 

номинированных в иностранной валюте, 

средства возвращаются в национальной 

валюте по курсу покупки иностранной 

валюты уполномоченного банка на день 

проведения операции. Выдача средств с 

текущих и депозитных счетов через кассы и 

банкоматы ограничивается суммой 15 000 грн. 

в сутки (в эквиваленте по официальному 

курсу НБУ). 

Сокращен срок проведения операций по 

покупке банками иностранной валюты по 

поручению юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей, иностранных 

представительств. Начиная с 28 марта 

2014 года средства для покупки иностранной 

валюты могут быть перечислены не ранее 

третьего операционного дня после дня 

зачисления гривен на отдельный 

аналитический счет , а начиная с 01 апреля 

2014 года – не ранее второго операционного 

дня после дня зачисления гривен на этот 

счет. 

Резидентам разрешено 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. 

Установлен сбор в Пенсионный фонд с 

операций покупки иностранной валюты в 

безналичной и/или наличной форме в размере 

0,5% от суммы операции по покупке 

иностранной валюты. 
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Комментарий НРА «Рюрик» к Постановлению Правления НБУ от 
28.03.2014 г. №172 Об урегулировании деятельности финансовых 
учреждений и проведении валютных операций и другим мерам по 

стабилизации курса национальной валюты 

Правление Национального банка Украины 28.03.2014 г. утвердило Постановление №172 Об 
урегулировании деятельности финансовых учреждений и проведения валютных операций. 
Постановление вступило в силу с 28 марта 2014 года. 

Действие Постановления НБУ №172 (далее – Постановление) направлено на обеспечение 
равновесия на денежно-кредитном рынке на период до принятия программ сотрудничества с 
международными финансовыми организациями. 

Согласно Постановлению, частично ограничено осуществление переводов в иностранной 
валюте за пределы Украины по текущим валютным неторговым операциям по поручениям 
физических лиц. При наличии подтверждающих документов физические лица имеют 
возможность осуществлять такие переводы на сумму, которая в эквиваленте превышает 
15 000 грн., но не более 150 000 грн. в месяц; исключительно с текущего счета в иностранной 
валюте. Без подтверждающих документов с текущего счета в иностранной валюте или без его 
открытия возможно осуществить перевод на сумму, которая в эквиваленте не превышает 
15 000 грн. в месяц. Физические лица-нерезиденты по-прежнему совершают подобные 
переводы исключительно на основании подтверждающих документов. Указанные ограничения 
не распространяются на оплату расходов на лечение за границей, транспортировку больных, 
переводы, осуществляемые в случае изменения государства проживания, связанные с 
оплатой труда нерезидентов Украины и т.п.  

Постановлением доработаны условия досрочного возврата вкладов, привлеченных в 
иностранной валюте по всем типам договоров и досрочного погашения сберегательных 
(депозитных) сертификатов, номинированных в иностранной валюте. Средства возвращаются 
в национальной валюте по курсу покупки иностранной валюты уполномоченного банка на день 
проведения операции. Выдача средств с текущих и депозитных счетов через кассы и 
банкоматы ограничивается суммой 15 000 грн. в сутки (в эквиваленте по официальному курсу 
НБУ). Выпуск новых сберегательных (депозитных) сертификатов банками приостановлен. 

Дополнительно, учитывая повышенный спрос на наличную иностранную валюту, установлена 
максимальная сумма ее продажи одному физическому лицу, которая в эквиваленте не может 
превышать 15 000 грн. в течение одного операционного дня. Однако это ограничение 
действует в пределах каждого банковского учреждения отдельно, что уменьшает его 
регулятивное воздействие. 

Упрощена процедура покупки банком у физических лиц наличной иностранной валюты. В 
сумме, которая в эквиваленте не превышает 150 000 грн., операция осуществляется без 
предъявления документа, удостоверяющего личность, и без его копирования. 

Новым Постановлением значительно сокращен срок проведения операций по покупке банками 
иностранной валюты по поручению юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, 
иностранных представительств. Начиная с 28 марта 2014 года, средства для покупки 
иностранной валюты могут быть перечислены не ранее третьего операционного дня после дня 
зачисления гривен на отдельный аналитический счет, а начиная с 01 апреля 2014 года – не 
ранее второго операционного дня после дня зачисления гривны на этот счет. 

Новым стабилизационным мероприятием стало разрешение резидентам осуществлять 
погашение кредитов, займов (финансовой помощи) в инвалюте по договорам в том числе в 
случае заключения дополнительных соглашений с нерезидентами. Важно, что такая операция 
может быть осуществлена не раньше срока, предусмотренного договором. 

Дополнительно, начиная с 01.04.2014 г., в связи с введением в действие Закона Украины «О 
внесении изменений в Закон Украины «О сборе на обязательное государственное пенсионное 
страхование», установлен сбор в Пенсионный фонд с операций покупки иностранной валюты в 
безналичной и/или наличной форме в размере 0,5% от суммы операции по покупке 
иностранной валюты. 

По мнению НРА «Рюрик», принятие Постановления является рациональным шагом, который 
продолжает и дополняет ранее введенные меры, направленные на стабилизацию валютно-
денежного сегмента финансовой системы Украины и ограничение ажиотажного спроса 
населения на свободно конвертируемую валюту. Постановление №172 предусматривает 
сохранение большинства регуляторных мер, введенных Постановлением №49, с 
одновременным смягчением введенных ранее ограничений. Несколько уменьшено давление 
на украинских импортеров за счет значительного сокращения сроков проведения операций по 
приобретению банками иностранной валюты по поручению юридических лиц , физических лиц- 
предпринимателей и т.д. В то же время, в случае досрочного возврата валютного вклада, 
клиенты банков будут получать средства в гривневом эквиваленте по курсу покупки. Таким 
образом, в случае необходимости осуществления расчетов в иностранной валюте необходимо 
будет приобретать ее уже по курсу продажи, что достаточно невыгодно, учитывая 
значительный спрэд между курсами покупки и продажи. 

Постановление №172 действует до 01 мая 2014 года.  

Аналитический департамент НРА «Рюрик» будет отслеживать реализацию положений 
Постановления об урегулировании деятельности финансовых учреждений и проведении 
валютных операций, а также их влияние на деятельность банковской системы Украины. 

04 апреля 2014 г. 
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