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Комментарий НРА «Рюрик» к Постановлению Правления НБУ от
06.12.2014 г. №49 О мерах относительно деятельности банков и
проведения валютных операций
Правление Национального банка Украины 06.02.2014 г. утвердило Постановление о мерах
относительно деятельности банков и проведения валютных операций. Постановление вступило
в силу с 07 февраля 2014 года. Дополнительно, 28.02.2014 г. вступило в силу Постановление
НБУ №104 О внесении изменений в Постановление Правления Национального банка Украины от
06.02.2014 г. №49.
Действие Постановления НБУ №49 (далее – Постановление) направлено на обеспечение
стабильности денежной единицы Украины, защиту интересов вкладчиков и других кредиторов
банков, исходя из приоритетности поддержания ценовой стабильности в государстве,
содействия стабильности банковской системы Украины, обеспечения расчетов, в том числе во
внешнеэкономической деятельности и связанных с ней операциях.
Согласно Постановлению, ограничено покупку банками иностранной валюты на межбанковском
валютном рынке Украины по поручению физических лиц – резидентов и нерезидентов с целью
перевода средств за пределы Украины по текущим валютным неторговым операциям. В таком
случае банк может приобретать в эквиваленте не более 50 000 грн. в месяц на одно физическое
лицо.
Дополнительно, изменен механизм покупки иностранной валюты банками по поручению
юридических лиц и физических лиц – предпринимателей. В этом случае банк обязан
предварительно зачислять средства в гривнах на отдельный аналитический счет балансового
счета 2900 «Кредиторская задолженность по операциям по купле-продаже иностранной валюты,
банковских и драгоценных металлов для клиентов банка». С этого счета средства могут быть
перечислены для покупки иностранной валюты не раньше шестого операционного дня после дня
зачисления гривен на этот счет.
Пунктом четвертым Постановления предусмотрено, что уполномоченные банки обязаны
ограничить выдачу (получение) наличных средств в иностранной валюте с текущих и депозитных
счетов клиентов через кассы и банкоматы банков в пределах до 15 000 грн. в сутки на одного
клиента в эквиваленте по официальному курсу Национального банка Украины. В то же время,
эти ограничения не коснулись переводов средств в иностранной валюте, принадлежащих
клиентам.
Постановлением также изменены условия досрочного возврата вкладов, привлеченных в
иностранной валюте по всем типам договоров. Так, при досрочном завершении договора
депозитного вклада в иностранной валюте, средства будут возвращены в национальной валюте
по курсу, установленному банком на день снятия средств. То есть, наличные средства с такого
вклада будут выдаваться клиентам исключительно в гривневом эквиваленте.
В случае выявления в деятельности любого уполномоченного банка операций, приводящих к
дестабилизации межбанковского валютного рынка Украины, Национальный банк Украины имеет
право ограничить его работу в Системе подтверждения соглашений на межбанковском валютном
рынке Украины Национального банка Украины. В частности, в случае неоднократного
невыполнения уполномоченным банком обязательств по договорам купли-продажи иностранной
валюты, или осуществления уполномоченным банком операций по торговле иностранной
валютой, которые позволяют манипулировать объемом торговли или курсом иностранной
валюты и приводят к значительному отклонению от уровня, который сформировался бы без
такой деятельности.
НБУ подчеркивает, что уполномоченные банки обязаны проводить разъяснительную работу со
своими клиентами с целью недопущения досрочного снятия средств, а также активно проводить
стимулирующую работу по привлечению наличных средств на депозиты и пролонгации
депозитных договоров.
По мнению НРА «Рюрик», принятие Постановления является существенным шагом,
направленным на стабилизацию валютно-денежного сегмента финансовой системы Украины,
ведь существующая ситуация в значительной степени вызвана ажиотажным спросом населения
на наличные средства. Реализация его положений позволит контролировать значительные
колебания на рынке, в том числе, связанные с ростом спроса на наличные средства, при этом не
ограничивая оплату услуг по лечению и учёбе за рубежом, перевозке больных; переводов,
осуществляемых в случае изменения страны проживания; переводов, связанных с оплатой труда
нерезидентов в Украине.
В то же время, реализация ограничений валютных расчетов повлечет давление, в частности, на
украинских импортеров, что приведет к росту риска невыполнения контрактов с зарубежными
партнерами. Дополнительно, к повышению импортерами цен на товары на внутреннем рынке
может привести увеличение срока, необходимого для приобретения валюты, так как за этот
период возможен рост курса валюты и зарезервированных для её приобретения средств будет
уже недостаточно для выполнения обязательств перед зарубежными контрагентами в полном
объёме.
Важно отметить, что действие Постановления является временным и направлено на
восстановление стабильности банковской системы страны, обеспечение проведения банковских
операций и расчетов.
Аналитический департамент НРА «Рюрик» будет отслеживать реализацию положений
Постановления о мерах относительно деятельности банков и проведения валютных операций, а
также их влияние на деятельность банковской системы Украины.
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