
Закон «О валюте и 
валютных операциях»:



05.07.2018 Президент Украины подписал закон “О 
валюте и валютных операциях”

06.07.2018 Закон опубликован в официальном издании 
“Голос Украины”

вступает в силу - 07.07.2018

начинает работать - 07.02.2019



Новый закон о валюте отменяет валютную пеню?

Не совсем. Закон отменяет сам Закон «О порядке осуществления расчетов в

иностранной валюте», по которому при нарушении 180 дней начислялась пеня 0,3%.

Но:

1) сроки расчетов теперь будет устанавливать НБУ;

2) по новому закону за нарушение сроков расчетов, если их установит НБУ, по-

прежнему будет применяться пеня 0,3%.



Новый закон о валюте отменяет валютную пеню?

НБУ, при наличии "ознак нестійкого фінансового стану банківської системи,

погіршення стану платіжного балансу України, виникнення обставин, що загрожують

стабільності банківської та/або фінансової системи держави",

может ввести защитные меры - обязательная продажа валютной выручки, сроки

расчетов по ВЭД-контрактам, спец. разрешения на отдельные валютные операции,

особенности движения финансового капитала, другое.

С высокой вероятностью НБУ введет защитные меры, в том числе ограничение

сроков расчетов.



Новый закон отменяет лицензирование инвестиций за 
рубеж?

Да, если НБУ не введет ограничений.

По закону, если НБУ не введет защитных мер, инвестировать за рубеж можно

будет через любой банк без лицензий. Индивидуальных лицензий больше не будет.

07.02.2019 утратят силу все лицензии для операций в иностранной валюте, кроме

генеральных лицензий, выданных небанковским финансовым учреждениям,

операторам почтовой связи.



По новому закону можно будет открывать счета за 
рубежом без лицензии?

Да, если НБУ не введет ограничений.

С 07.02.2019 утратят силу лицензии на размещение валютных ценностей на счетах

и во вкладах за пределами Украины.

Новые лицензии для открытия счета или вклада за рубежом получать не нужно,

если НБУ не введет защитные меры.



По новому закону не надо будет регистрировать займ от 
нерезидента?

Пока надо регистрировать.

Закон отменяет Указ Президента “Об урегулировании порядка получения

резидентами кредитов, займов в иностранной валюте от нерезидентов и применения

штрафных санкций за нарушение валютного законодательства” от 27.06.99№ 734/99.

Но Положение о порядке получения резидентами кредитов, займов в иностранной

валюте от нерезидентов и предоставления резидентами займов в иностранной валюте

нерезидентам (постановление правления НБУ от 17.06.2004 № 270) пока не отменили.

За 30 дней до начала работы Закона НБУ должен привести нормативно-правовые

акты в соответствие с Законом и принять нормативку, направленную на реализацию

закона. Возможно, регистрацию отменят, а может она останется в виде защитных мер.



Обязательная продажа валютной выручки останется?

До 13.12.2018 точно да. После 13.12.2018 - возможно.

До 13.12.2018 действует Постановление № 65, которое обязывает продавать 50 %

валютной выручки.

У НБУ остается полномочие вводить обязательную продажу валютной выручки

при наличии "ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, погіршення

стану платіжного балансу України, виникнення обставин, що загрожують

стабільності банківської та/або фінансової системи держави".

Возможно, в декабре 2018, до начала работы Закона, ограничение продлят. А

после введения в действие Закона НБУ может установить защитные меры уже по

новым правилам.



Выплачивать дивиденды нерезиденту можно будет без 
проблем?

Пока нельзя. Закон не отменяет Постановление НБУ № 410 от 13.12.2016 “Об

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

которое содержит ограничение на выплату дивидендов нерезидентам.

За 30 дней до того как заработает Закон, НБУ должен привести нормативно-

правовые акты в соответствие с ним и принять нормативку, необходимую для его

реализации.

Возможно, Постановление №410 отменят, но у НБУ остается право вводить меры

защиты в виде введения разрешений и (или) лимитов на проведение отдельных

валютных операций.



Будет ли “амнистия” по допущенным ранее нарушениям?

Скорее всего, нет.

По валютным операциям, которые совершались без лицензии (инвестиции,

кредиты и т.д.), - нет. В п.8 Переходных положений закона говорится, что те, кто

нарушил Декрет о валютном регулировании или другие акты НБУ о валютном

регулировании, будут нести ответственность по закону, который действовал на

момент нарушения.

По валютной пене 0,3% за нарушение сроков расчетов в Законе ничего не сказано.

Валютная пеня остается в Законе, а НБУ установит новые сроки расчетов, поэтому

вряд ли стоит рассчитывать на “амнистию”.



Чего ожидать дальше?

В течение 6 месяцев со дня вступления в силу закона о валюте, КМУ совместно с

НБУ разработает и внесет в ВРУ законопроект о международном сотрудничестве в

сфере налогообложения, и у нас появятся:

а) правило налогообложения КИК (контролируемых иностранных компаний);

б) отчетность в разрезе стран для международных групп компаний;

в) правила ограничения затрат на финансовые операции со связанными лицами;

г) правила налогообложения постоянных представительств;

д) меры, предотвращающие злоупотребление договорами об избежании

двойного налогообложения, и процедуры урегулирования споров по конвенциям об

избежании;

е) автоматический обмен налоговой информацией.


