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Отменен лимит на репатриацию дивидендов за
границу
10 июля 2019 года вступило в силу Постановление Правления НБУ № 91 «О
внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального
банка Украины». НБУ окончательно отменил лимит на репатриацию
дивидендов.
Отныне эмитенты корпоративных прав/акций больше не ограничены
лимитом на репатриацию дивидендов за границу. Обращаем внимание, что
НБУ впервые ввел ограничения на выплату дивидендов в 2014 году.
Впоследствии НБУ ослабил это ограничение и позволил выплату дивидендов,
но в пределах определенных лимитов и только за определенные периоды.
Так, с 8 мая 2019 года по 9 июля 2019 года действовал лимит на репатриацию
дивидендов в 12 млн. евро в месяц.
Напомним, что с целью дальнейшего упрощения ведения бизнеса в Украине
НБУ с 20 июня 2019 года отменил требование обязательной продажи 30%
валютной выручки на межбанковском валютном рынке. До этого продажа
валюты, поступающей из-за рубежа на счета украинских экспортеров,
осуществлялась украинскими банками в обязательном порядке. Отмена
обязательной продажи валютных поступлений существенно упростила
деятельность украинских компаний, осуществляющих экспорт товаров,
работ, услуг за границу.
Следует отметить, что в 2019 году НБУ отменил или смягчил уже более 30
валютных ограничений, в частности:
• вдвое увеличен предельный срок осуществления расчетов по
экспортно-импортным контрактам – до 365 дней. Стоит отметить, что пеня
в размере 0.3% от суммы неполученных денежных средств по договору
или стоимости недопоставленного товара за каждый день просрочки
осталась. Общий размер начисленной пени ограничивается и не может
превышать суммы неполученных денежных средств по договору
(стоимости недопоставленного товара);
• отменены санкции в виде прекращения внешнеэкономической
деятельности за нарушение сроков расчетов. Такие санкции раньше могли
привести к фактической остановке деятельности украинских предприятий;
• отменена процедура регистрации внешних займов. Контроль над
осуществлением операций по договорам займа будет осуществлять
обслуживающий (украинский) банк;
• отменены ограничения на досрочное погашение внешних обязательств;
• отменен двойной контроль по операциям по экспорту продукции –
валютный надзор будет осуществлять только тот банк, который получил
информацию о соответствующей таможенной декларацию;
• отменен валютный надзор за экспортно-импортными операциями до 150
тыс. грн.;
• разрешено свободное использование счетов юридических лиц за рубежом
(кроме операций по переводу средств из Украины на такие счета);
• отменены индивидуальные лицензии на валютные операции – их заменила
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система электронных лимитов (2 млн. евро/год для юридических лиц, 50
тыс. евро/год для физических лиц);
разрешена оnline-покупка иностранной валюты физическими лицами (в
пределах лимита покупки наличной валюты - до 150 тыс. грн./день в
эквиваленте);
банкам разрешено продавать своим клиентам государственные ценные
бумаги, номинированные в иностранной валюте, за иностранную валюту;
юридическим лицам разрешен ввоз-вывоз банковских металлов, если это
предусмотрено их уставом;
разрешено покупать и накапливать иностранную валюту на счета для
выплат по внешним заимствованиям;

Стоит отметить, что НБУ продолжает внедрять последовательные шаги по
либерализации валютных ограничений, которые будут способствовать
улучшению инвестиционного климата и упрощению ведения бизнеса в
Украине. Так, с 19 июля 2019 года НБУ снизил учетную ставку до 17 %
годовых. НБУ предусматривает дальнейшее ее снижение до 8% в течение
следующих 2,5 лет при условии устойчивого снижения инфляции до отметки
5%.
Обращаем внимание, что к 2018 году контроль над движением капитала
осложнял ведения бизнеса в Украине, наложив дополнительное бремя на
осуществление экспортно-импортных сделок и, как следствие, сделав
национальные компании менее конкурентоспособными на мировой арене.
Начиная с конца 2018 года НБУ последовательно уменьшает контроль над
крупным и средним бизнесом по осуществлению экспортно-импортных
операций и движению иностранной валюты.
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