30 июля 2014 р.
Комментарий НРА «Рюрик» относительно изменения правил проведения
некоторых валютных операций в связи с принятием Постановления
Правления НБУ от 15.07.2014 г. №423
Правление Национального банка Украины 15.07.2014 р. утвердило Постановление
№423 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального
банка Украины». Постановление Правления НБУ №423 (далее – Постановление)
вступило в силу с 15 июля 2014 года.
Новым Постановлением были внесены изменения в Правила осуществления за
пределы Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим валютным
неторговым операциям и их выплаты в Украине (утвержденные Постановлением
Правления НБУ №496 от 29.12.2007 г.), Порядок регистрации уполномоченными
банками в Национальном банке Украины правил проведения арбитражных операций на
условиях маржинальной торговли (утвержденный Постановлением Правления НБУ
№496 от 05.11.2012 г.) и Постановление Правления НБУ №270 от 12.05.2014 г. «Об
изменении сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров и введение
обязательной продажи поступлений в иностранной валюте».
В тексте Постановления №270 расширен перечень поступлений в иностранной валюте,
которые не подлежат обязательной продаже на межбанковском валютном рынке
Украины. Начиная с 15.07.2014 г. в их число включены поступления на
корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранной валюте, открытые в
уполномоченных банках и поступления по операциям по размещению депозитов
банками-нерезидентами на счетах в уполномоченных банках.
Дополнительно, с 15 июля 2014 года прекращается действие требования об
обязательной продаже на межбанковском валютном рынке Украины поступлений из-за
пределов Украины в иностранной валюте в пользу физических лиц (резидентов и
нерезидентов) в сумме, равной или превышающей в эквиваленте 150 000 грн. за месяц.
В Правила осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц
по текущим валютным неторговым операциям и их выплаты в Украине включено
положение, согласно которому иностранная валюта, переведенная из-за границы в
пользу физического лица-резидента и нерезидента для выплаты наличными без
открытия счета, может быть выплачена получателю в один операционный (рабочий)
день в сумме, не превышающей в эквиваленте 150 000 грн. Если сумма перевода
(переводов), который поступил (поступили) в один операционный (рабочий) день,
превышает в эквиваленте 150 000 грн., банк такой перевод (переводы) в полной сумме
зачисляет на текущий счет в иностранной валюте получателя.
Кроме того, изменения, внесенные Постановлением №423 в Порядок регистрации
уполномоченными банками в НБУ правил проведения арбитражных операций на
условиях маржинальной торговли, позволяют считать регистрацию Правил отмененной
в случае принятия регулятором следующих решений: об отнесении банка к категории
неплатежеспособных, отзыве у банка банковской лицензии, генеральной лицензии на
осуществление валютных операций, ограничении или остановке отдельных видов
валютных операций, осуществляемых банком, право на проведение которых является
необходимым условием для выполнения арбитражных операций.
Опыт функционирования банковской системы в условиях вызовов, сформировавшихся в
текущем
году,
показал,
что
банки,
которые
испытывают
проблемы
с
платежеспособностью, не в состоянии обеспечить предоставление на должном уровне
услуг физическим лицам по проведению арбитражных операций на условиях
маржинальной
торговли.
Учитывая
указанное
основанием
для
отмены
зарегистрированных уполномоченными банками в Национальном банке правил
проведения арбитражных операций на условиях маржинальной торговли отныне будет
также принятие Национальным банком решения об отнесении банка к категории
неплатежеспособных.
Причиной смягчения валютных правил со стороны регулятора является выполнение
требований Международного валютного фонда и некоторая стабилизация курса гривни.
Напомним, с начала года национальная валюта потеряла более 30% своей стоимости.
Причин для такой тенденции несколько, в частности, уменьшение притока прямых
иностранных инвестиций, значительные расходы на обслуживание государственного
долга, а также ажиотажный спрос населения на свободно конвертируемую валюту,
вызванный эскалацией политической напряженности. В то же время темпы девальвации
гривны постепенно снижаются, и, если по итогам мая 2014 года стоимость
национальной валюты сократилась на 3,2%, то по результатам июня – на 0,4%.
Аналитический департамент НРА «Рюрик» будет отслеживать реализацию положений
Постановления, а также их влияние на деятельность банковской системы и валютного
рынка Украины.
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