
РЕЗЮМЕ  

 

05 марта 2016 года вступило в силу 

Постановление Правления НБУ №140 

«Об урегулировании ситуации на 

денежно-кредитном и валютном 

рынках Украины», которое вносит 

следующие ключевые изменения в 

механизм регулирования валютного 

рынка. 

 

Лимит на выдачу наличных средств 

в иностранной валюте или 

банковских металлов с текущих и 

депозитных счетов клиентов через 

кассы и банкоматы увеличен до 

50 000 грн. в эквиваленте (с 

20 000 грн.). 

 

Лимит выдачи наличных средств в 

национальной валюте через кассы и 

банкоматы увеличен до 500 000 грн. в 

сутки на одного клиента 

(с 300 000 грн.). 

 

Лимит продажи наличной 

иностранной валюты или банковских 

металлов увеличен до 6 000 грн. в 

эквиваленте на одного клиента в 

течение одного дня (с 3 000 грн.). 

 

По мнению НРА «Рюрик», смягчение 

административных ограничений, 

проведенное НБУ, не принесет 

существенных изменений в 

функционирование валютного рынка 

страны, поскольку в значительной 

степени является лишь 

корректировкой уже существующих 

ограничений на уровень девальвации 

гривны. В то же время, изменения 

коснулись ограничений операций 

преимущественно физических лиц, 

чье влияние на функционирование 

валютного рынка не является 

решающим. 
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Комментарий НРА «Рюрик» к Постановлению Правления НБУ №140 

«Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном 

рынках Украины» 

На выступлении Председателя Национального банка Украины по вопросам монетарной 

политики от 03 марта 2016 года сообщалось о продолжении постепенной 

либерализации административных ограничений, действующих на валютном рынке. 

Согласно официальной позиции Председателя НБУ, такое решение основывается на 

сигналах, которые свидетельствуют о постепенном восстановлении доверия к 

банковскому сектору и стабилизации валютного ринка1. 

Так, с 05 марта 2016 года вступило в силу Постановление Правления НБУ №140 «Об 

урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины», 

которое вносит следующие ключевые изменения в механизм регулирования валютного 

рынка: 

− лимит на выдачу наличных средств в иностранной валюте или банковских 

металлов с текущих и депозитных счетов клиентов через кассы и банкоматы 

увеличен до 50 000 грн. в эквиваленте (с 20 000 грн.); 

− лимит выдачи наличных средств в национальной валюте через кассы и 

банкоматы увеличен до 500 000 грн. в сутки на одного клиента 

(с 300 000 грн.); 

− лимит продажи наличной иностранной валюты или банковских металлов 

увеличен до 6 000 грн. в эквиваленте на одного клиента в течение одного 

дня (с 3 000 грн.). 

Активное внедрение административных ограничений на валютном рынке было начато 

НБУ в 2014 году вследствие повышения курсовой волатильности гривны, оттока 

депозитов из банковской системы и возрастания напряжения на валютном рынке2. В 

частности, лимит продажи наличной иностранной валюты или банковских металлов в 

объеме 3 000 грн. был введен еще в сентябре 2014 года, с того времени произошла 

значительная девальвация национальной валюты. 

Так, если по состоянию на 01.09.2014 г. официальный курс был установлен на уровне 

1 311,4112 грн. / 100 долл. США, то по состоянию на 05.03.2016 г. − 

2 621,3621 грн. / 100 долл. США. Таким образом, максимальный объем покупки 

иностранной валюты изменился незначительно (со 228,76 долл. США до 

228,88 долл. США в соответствии с новой редакцией ограничений на валютном рынке). 

Изменение объема выдачи наличных средств в иностранной валюте через кассы или 

банкоматы было не настолько нивелировано вследствие девальвации гривны − за 

полтора года предельный объем изменился со 1 142,81 долл. США до 

1 907,41 долл. США. 

По мнению НРА «Рюрик», смягчение административных ограничений, проведенное 

НБУ, не принесет существенных изменений в функционирование валютного рынка 

страны, поскольку в значительной степени является лишь корректировкой уже 

существующих ограничений на уровень девальвации гривны. В то же время, изменения 

коснулись ограничений операций преимущественно физических лиц, чье влияние на 

функционирование валютного рынка не является решающим. 

Вместе с тем, усиление внутренних рисков, обусловленное неопределенностью 

перспектив дальнейшего сотрудничества с МВФ и другими внешними партнерами, 

ухудшением деловых ожиданий бизнеса и потребительских настроений населения, 

усилением волатильности обменного курса гривны и новым обострением 

политического кризиса, может привести к очередной дестабилизации валютного рынка, 

что вызовет необходимость дальнейшей поддержки либо усиления административных 

ограничений Нацбанка. 

______________ 

1 Режим доступа: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=28182133&cat_id=72996 
2 Комментарии к некоторым предыдущим нормативным актам НБУ относительно урегулирования 

валютного рынка см. на официальном сайте НРА «Рюрик». Режим доступа: http://rurik.com.ua/our-

research/comments.html  
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