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Уступки НБУ на валютном рынке
3 ноября 2014 года вступило в силу Постановление Национального банка
Украины № 685 от 30 октября 2014 года «О внесении изменений в некоторые
нормативно-правовые акты Национального банка Украины», ослабляющее
требования регулятора на валютном рынке Украины.
Постановлением № 685 были внесены важные изменения в Постановление
НБУ № 540 от 29 августа 2014 года «О введении дополнительных
механизмов для стабилизации денежно-кредитного и валютного рынков
Украины» и Постановления НБУ № 597 от 30 декабря 2003 года «О переводе
средств в национальной и иностранной валюте в пользу нерезидентов по
некоторым операциям».
Так, Национальный банк отменил введенные им ранее ограничения на
покупку валюты, которые вызвали наибольшие протесты бизнеса, и разрешил
покупать валюту для осуществления расчетов по импортным операциям без
ввоза товаров в Украину. Теперь можно приобрести валюту и для оплаты
импортных договоров, по которым продукция была ввезена в страну и
прошла таможенное оформление на основании ввозной таможенной
декларации, дата оформления которой превышает 180 дней (ранее такие
операции были запрещены регулятором).
Также вступает в силу норма, согласно которой перевод благотворительными
организациями
благотворительной
помощи
и
перевод
средств
Министерством здравоохранения Украины за пределы Украины для оплаты
лечения физических лиц осуществляются на основании документов,
подтверждающих необходимость такого лечения в иностранном
медицинском учреждении, и не требуют наличия акта ценовой экспертизы
Государственного
предприятия
"Государственный
информационно-аналитический центр мониторинга внешних товарных
рынков" или согласования НБУ, а также индивидуальной лицензии НБУ.
Одновременно с целью обеспечения надлежащего контроля со стороны
уполномоченных банков за операциями резидентов относительно оплаты
работ, услуг, интеллектуальной собственности Национальный банк Украины
снизил порог документального подтверждения соответствия контрактных
цен на работы, услуги, права интеллектуальной собственности, которые
являются предметом договора резидентов с нерезидентами, со 100.000 до
50.000 евро.
Другие ограничения, в частности, по выплате дивидендов, по выводу средств,
полученных иностранными инвесторами от продажи за пределами фондовых
бирж ценных бумаг украинских эмитентов (кроме государственных
облигаций Украины), а также по возврату за границу средств, полученных
иностранными инвесторами по операциям по продаже корпоративных прав
юридических лиц, которые не оформлены акциями, остались в силе.
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