
Закон «О валюте»: 
либерализация по-крупному 



Сегодня 17 мая ВРУ  приняла законопроект о валюте в 
первом чтении 

 
 



Когда вступит в силу сам закон 

Закон вступает в силу через 6 месяцев после  опубликования. Для 
этого ВРУ должна проголосовать за него во втором чтении, а 
Президент – подписать. 

До этого момента  Президент, КМУ и НБУ должны привести свои 
акты в соответствие с законом. 

КМУ вместе с НБУ должны внести на рассмотрение ВРУ 
законопроект, который будет регулировать: 

      лицензирование деятельности по осуществлению валютных 
операций   

     валютный надзор   

      ответственность за нарушение валютного законодательства 

     



      После вступления в силу закона  

Одновременно с вступлением в силу Закона НБУ введет валютные ограничения (п.6  
Заключительных и переходных положений), которые будут действовать не 6 месяцев, а до того, 
как: 
               НБУ сам их отменит  
               Но не раньше, чем будут приняты  законы, которые регулируют: 

      
     

Налогообложение 
КИК 
(контролируемых 
иностранных 
компаний) 

Урегулирование споров 
о применении 
конвенций об 
избежании двойного 
налогообложения 

Автоматический 
обмен 

налоговой 
информацией 

 
Правила 
отчетности 
международных 
групп компаний 
 

Ограничение 
расходов со 
связанными 
лицами 

Налогообложение 
постоянных 
представительств 

Пресечение 
злоупотреблением 
договорами о двойном 
налогообложении 



Зачем нужен закон 

 

 

Валютное законодательство 
устаревшее 

Декрет «О системе валютного 
регулирования и валютного контроля» 
приняли 25 лет назад, Закон Украины «О 
порядке осуществления расчетов в 
иностранной валюте» – 24 года назад. 

Валютное законодательство сложное 

Сейчас в Украине более 200 нормативно-
правовых актов регулируют валютные 
операции. 

Валютные ограничения 

препятствуют свободному движению 
капитала и товаров 

Валютное законодательство 
неактуальное   

не соответствует требованиям ЕС 



Валютные ограничения, которые действуют сейчас 

Для юридических лиц: 

• 180 дней для расчетов в ВЭД;  

• Запрет на покупку инвалюты за счет кредитных средств;  

• Обязательная продажа 50 % валютной выручки;  

• Ограничения взаимозачетов в иностранной валюте;  

• Запрет на выплату дивидендов в иностранной валюте нерезидентам за 2017 
- 2018 г.; 

• Ограничения на выплату дивидендов за предыдущие периоды – не более 
7 000 000 долларов США за календарный месяц; 

• Инвестировать за рубеж по индивидуальной лицензии можно не более 
2 000 000 долларов США в год. По другим операциям не более 50 000 
долларов США за календарный месяц. 



Валютные ограничения, которые действуют сейчас: 

Для физических лиц: 

• Лимит продажи наличной инвалюты - 150 тыс.грн./ день; 

• Лимит перевода инвалюты за пределы Украины: 15 000 грн./день без 
подтверждающих документов, больше 15000 грн. – с подтверждающими 
документами; 

• В банкоматах можно снимать можно только гривну. 
 

Для всех: 

• - В пределах одной недели можно приобрести банковских металлов не 
более 3,216 тройской унции золота. 

• С 01.03.2018 можно досрочно погашать кредиты с нерезидентами, но с 
ограничением – не более 2 000 000 долларов США в месяц.  
 

 



Что будет в законе 

 

 Источник: НБУ 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=65370724


Утратят силу: 

• Декрет Кабинета Министров Украины от 19 февраля 1993 года № 
15-93 «О системе валютного регулирования и валютного контроля». 

• Закон Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной 
валюте». 

• Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности» в части 
специальных санкций. 

 

Что изменится сразу? 



Риски Закона «О валюте»: 

Закон дает неограниченные полномочия НБУ  

решать когда, как и какие валютные  

ограничения («меры защиты») ввести.  

А точнее: 

     

НБУ в любой момент может ввести: 

1) обязательную продажу части поступлений в иностранной валюте; 

2) ограничение в  180 (или даже меньше) дней для расчетов в ВЭД; 

3) ввести специальные разрешения на проведение отдельных  валютных операций; 

4) резервирование средств по валютным операциям 

 Присматривать за НБУ в этом вопросе будет Совет по финансовой стабильности (см. далее). 

«при наличии признаков неустойчивого 
финансового состояния банковской 

системы, значительного давления на 
платежный баланс Украины, возникновения 

обстоятельств, угрожающих 
стабильности банковской и / или 

финансовой системы государства» 



Чем будут ограничены полномочия НБУ 

Но может ввести повторно 

НБУ не может ввести валютные 
ограничения на срок более 6 

месяцев 

6-месячный срок 

Согласование с Советом финансовой 
стабильности  

(Глава НБУ и его заместитель, Министр финансов и его 
заместитель, Глава ГКЦБФР, Глава госкомиссии по 

финуслугам, Распорядитель фонда гарантирования вкладов) 

Совет финансовой стабильности 
подтверждает наличие «неустойчивого 
финансового положения …» 

НБУ может, но не обязан учитывать 
подтверждение Совета 


