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Основные нормативные документы НБУ, принятые в течение декабря 2017 года 

Документ 
Дата 

принятия Суть Цель/влияние 

Постановление №124 «Об утверждении изменений к 
Правилам хранения, защиты, использования и 
раскрытия банковской тайны» 04.12.2017 

Изменения касаются требований к оформлению запросов, по которым банки предоставляют 
уполномоченным органам информацию, являющеюся банковской тайной, и порядка 
предоставления информации (Правила дополнены абзацем об особенностях предоставления 
информации в электронном виде). В случае предоставления информации в электронном виде, 
обязательным реквизитом электронного документа банка является электронная подпись 
уполномоченного лица, приравненная законом к собственноручной подписи. Передача 
информации, содержащей банковскую тайну, в электронном виде осуществляется в зашифрованном 
виде и / или защищенными каналами связи в соответствии с требованиями нормативно-правовых 
актов Национального банка по вопросам информационной безопасности. 
Также Правила были дополнены приложением, согласно которому предоставляется информация в 
электронном виде по требованию органов прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, 
Государственного бюро расследований, Национальной полиции, Национального 
антикоррупционного бюро Украины, Антимонопольного комитета Украины. 
Кроме того, Правила были дополнены абзацами относительно порядка предоставления 
информации частным исполнителям. 

Совершенствование 
порядка хранения, 

защиты, 
использования и 

раскрытия 
банковской тайны 

Постановление №125 «О внесении изменений в 
Положение о предоставлении банками Украины 
информации по сделкам  покупки и продажи 
кредитных ресурсов в национальной валюте на 
межбанковском кредитном рынке» 04.12.2017 Изменения в Положение были внесены в связи с изменениями Плана счетов 

Приведение в 
соответствие с 
требованиями 
нормативно-

правовых актов 
Национального банка 

Постановление №126 «О внесении изменений в 
Положение о порядке проведения выездных, 
невыездных (камеральных) проверок по соблюдению 
банками, другими финансовыми учреждениями, 
национальным оператором почтовой связи 
требований валютного законодательства Украины и 
проверок пунктов обмена иностранной валюты на 
территории Украины» 

11.12.2017 

Изменения касаются периодичности проведения проверок (вместо требования о проведении 
проверок не реже 1 раза в 36 месяцев, указано, что проверки проводятся в соответствии с планом, 
который ежегодно утверждается уполномоченным лицом НБУ). Кроме того, корректировки были 
внесены в пункт, включающий перечень оснований, по которым банк включают в план проверок, а 
также в пункт, регламентирующий содержание акта проверки 

Совершенствование 
нормативно-

правовых актов НБУ 
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Постановление №127 «О внесении изменений в 
Инструкцию о перемещении наличности и банковских 
металлов через таможенную границу Украины» 12.12.2017 

Теперь резиденты Украины смогут ввозить в Украину сумму валюты, превышающую 10 тыс. евро без 
предоставления документов о ее происхождении - только при условии ее декларирования. При этом 
вывоз резидентами валюты осуществляется при наличии документов, подтверждающих снятие 
наличности с собственных счетов в банках, и квитанции об осуществлении валютно-обменной 
операции с этими наличными (в случае осуществления такой операции) на сумму, превышающую в 
эквиваленте 10 тыс. евро  

Упрощение порядка 
ввоза резидентами в 
Украину иностранной 
валюты в наличной 
форме и 
усовершенствования 
порядка ее вывоза 

Постановление №128 «О внесении изменений в 
постановление Правления Национального банка 
Украины от 13 декабря 2016 № 410» 12.12.2017 

НБУ расширил перечень случаев, когда бизнес может досрочно погашать кредиты в иностранной 
валюте, полученные резидентами от нерезидентов. Отныне досрочно можно будет погасить кредит, 
в реализации которого участвует иностранное государство через уполномоченных им лиц (путем 
кредитования, страхования, гарантирования). 
 Кроме того, НБУ отменяет ограничения на максимальную сумму переводов иностранной валюты 
для операций банков на основании индивидуальных лицензий НБУ. До сих пор максимальный 
лимит по таким операциям составлял 50 тыс. долл. США (в эквиваленте) в течение одного 
календарного месяца. В дальнейшем банки смогут проводить такие переводы инвалюты на сумму, 
определенную в индивидуальной лицензии. 

Либерализация 
валютного 

регулирования 

Постановление №129 «О введении обязательной 
продажи поступлений в иностранной валюте и 
установления размера обязательной продажи таких 
поступлений» 13.12.2017 

НБУ сохранил требование  обязательной продажи поступлений в Украину в иностранной валюте в 
пользу юридических лиц на уровне 50%. При этом был расширен перечень операций бизнеса, 
поступления по которым не являются обязательными к продаже. Отныне требование не будет 
распространяться на переводы, которые были осуществлены банком за счет собственных (не 
купленных) средств клиента, которые возвращаются иностранным банком. 

Либерализация 
валютного 

регулирования 

Постановление №130 «О внесении изменений в 
Положение о порядке выдачи индивидуальных 
лицензий на перевод иностранной валюты за пределы 
Украины для оплаты банковских металлов и 
проведения отдельных валютных операций» 14.12.2017 

Был уточнен перечень документов, которые должны подаваться для получения индивидуальной 
лицензии НБУ. При этом ужесточены требования относительно документов, которые подаются в 
НБУ, в частности, через право Национального банка запрашивать такие документы в случае 
необходимости. 
 Кроме того, уточнен перечень операций по переводу иностранной валюты не требующих 
индивидуальной лицензии Отныне четко нормировано возможность перечисления в качестве 
возмещения резидентом-заемщиком средств нерезиденту-гаранту (поручителю) при условии, что он 
совершил плату по обязательствам резидента-заемщика. 

Либерализация 
валютного 

регулирования 

Постановление №131 «Об утверждении Изменений к 
Положению о порядке регулирования деятельности 
банковских групп» 15.12.2017 

Изменениями уточнено понятие уставного капитала при расчете норматива Н9. 
Кроме того, детализирован алгоритм расчета нормативов Н11 и Н12 касательного того, что относится 
при расчете к средствам, которые инвестируются. 
Также были внесены изменения в формы представления информации о регулятивном капитале и 
экономических нормативах банковской группы (приложение к Положению). 

Совершенствования 
регулирования 
деятельности 

банковских групп 
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Постановление № 803-рш «Об одобрении Методики 
расчета экономических нормативов регулирования 
деятельности банков в Украине» 

15.12.2017 
Утверждена обновленная методика расчета экономических нормативов. При этом раздел IV 
методики (расчет норматива достаточности капитала Н3) вступает в действие только с 01.01.2019 

С целью обеспечения 
стабильной работы 

БСУ 

Постановление № 132 «Об утверждении Изменений к 
некоторым нормативно-правовым актам 
Национального банка Украины» 18.12.2017 

Постановлением утверждены Изменения к Плану счетов и инструкции к его использованию. 
Изменения касались учета ЦБ, средств, принятых для дальнейшего перевода, а также расходов по 
операциям финансового лизинга 

Совершенствование 
нормативной базы 

Постановление № 133 «Об утверждении изменений к 
некоторым нормативно-правовым актам 
Национального банка Украины» 20.12.2017 

Внесении изменений в Инструкцию о порядке открытия, использования и закрытия счетов в 
национальной и иностранных валютах, утвержденную постановлением Правления НБУ от 12 ноября 
2003 года № 492. 
Внесение изменений в Инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте, 
утвержденную постановлением Правления НБУ от 21 января 2004 года № 22 
Внесение изменений было связано, в том числе, с использованием счетов условного хранения 
(эскроу). 

Приведения 
нормативно-

правовых актов НБУ в 
соответствие с 

законодательством 
Украины 

Постановление №134 «Об утверждении Изменений к 
Правилам организации статистической отчетности, 
представляемой в Национальный банк Украины» 20.12.2017 

Изменения к Правилам организации статистической отчетности, которая подается в НБУ, 
утвержденные постановлением Правление НБУ от 1 марта 2016 № 129. 
Внесение связано с переходом банков Украины на новый План счетов бухгалтерского учета в связи с 
введением МСФО 9. Кроме этого, введена новая форма отчетности и отменено несколько форм, 
которые касаются купли-продажи безналичной иностранной валюты. А также вносятся изменения в 
справочники и параметры, используемые при формировании статистической отчетности. 

Повышение качества 
пруденциального 

надзора 

Постановление №135 «О внесении изменений в 
некоторые нормативно-правовые акты Национального 
банка Украины» 21.12.2017 

Внесение изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки 
документов (информации) о финансовых операциях и их участниках, утвержденного 
постановлением Правления НБУ от 15.08. 2016 № 369 
Внесение  изменений в постановление Правления НБУ от 13.12.2016 № 410 "Об урегулировании 
ситуации на денежно - кредитном и валютном рынках Украины". 
Изменения касаются, преимущественно, отмены требования о предоставлении банками 
информации НБУ относительно операций по покупке иностранной валюты и перечислении ее за 
пределы Украины, а также по перечислению средств в гривне в пользу нерезидентов (исключен 
пункт 15 Постановления №410) 
В связи с этим утратил силу ряд документов, регламентирующих формирование банками реестров 
валютных операций. 

Упрощение порядка 
проведения 

некоторых валютных 
операций 
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Постановление №136 «О внесении изменений в 
некоторые нормативно-правовые акты Национального 
банка Украины» 21.12.2017 

Предельные сроки увеличения минимального капитала до 300 млн. грн. и до 400 млн.грн. были 
перенесены на 2 года (до 11.07.2020 и 11.07.2022 соответственно), а требование об увеличении 
капитала до 450 млн.грн. к 11.07.2020 было отменено. Требование о докапитализации до 500 
млн.грн. к 11.07.2024 года осталось неизменным 

Смягчение графика 
увеличения 
минимального 
размера уставного и 
регулятивного 
капитала банков 

Постановление №137 «О внесении изменений в 
некоторые нормативно-правовые акты Национального 
банка Украины» 21.12.2017 

Регулятор утвердил новую редакцию Положения о порядке предоставления небанковским 
финансовым учреждениям (НФУ) и национальному оператору почтовой связи генеральных 
лицензий на осуществление валютных операций 
НБУ смягчил условия выдачи генеральных лицензий на осуществление валютных операций. В 
частности: 
• минимальный размер собственного капитала НФУ для осуществления деятельности по обмену 
валют снижен вдвое - до 10 млн. грн. при условии, что такое учреждение будет осуществлять 
деятельность с использованием не более 50 структурных подразделений. Каждое последующее 
увеличение количества структурных подразделений на 50 единиц потребует увеличения 
минимального собственного капитала на 10 млн. грн; 
• уменьшен с 3 до 1 года срок работы НФУ в национальной валюте для получения генеральной 
лицензии на осуществление соответствующих операций в иностранной валюте. 
Вместе с тем, новое Положение устанавливает более жесткие требования к финансовому состоянию, 
деловой репутации руководителей и владельцев существенного участия в НФУ. 
  
Следовательно, чтобы иметь право осуществлять валютные операции, небанковские финансовые 
учреждения должны будут соответствовать требованиям об отсутствии циклической структуры 
собственности и наличии согласования компетентного органа о приобретении или увеличении 
существенного участия в НФУ. 
  
Регулятор теперь сможет приостановить или продлить сроки рассмотрения документов на 
получение генеральной лицензии небанковской финансового учреждения. А в случае совершения 
НФУ определенного количества существенных нарушений или в случае недопущения 
уполномоченных работников НБУ к проведению проверки структурного подразделения НФУ, 
регулятор вообще сможет отозвать у учреждения генеральную лицензию. 
Национальный банк также предусмотрел выдачу генеральной лицензии путем внесения учетной 
записи в электронный реестр и предоставил возможность небанковским финансовым учреждениям 
формировать выписку из этого реестра с помощью сайта НБУ. 
 Для небанковских финансовых учреждений, которые уже имеют генеральные лицензии на 
осуществление валютных операций, устанавливается переходный период. 

Совершенствование 
условий выдачи НФУ 
генеральных 
лицензий на 
осуществление 
валютных операций 
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Постановление №138 «О предоставлении 
национальными операторами почтовой связи 
финансовой услуги по переводу средств» 21.12.2017 

Постановлением предусмотрена возможность предоставления национальными операторами 
почтовой связи финансовой услуги по переводу средств и возможность их участия в 
внутригосударственных и международных платежных системах при условии получения лицензии 
НБУ на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. 

Расширение 
возможностей 

доступа населения к 
финансовой услуге по 

переводу средств 

Постановление №140 «Об утверждении Положения об 
осуществлении депозитарной и клиринговой 
деятельности и обеспечения осуществления расчетов 
по сделкам с ценными бумагами Национальным 
банком Украины» 21.12.2017 

Документ вводит новые модели расчетов, в частности - "оплата против поставки ценных бумаг". Она 
является механизмом обеспечения депозитарием расчетов по операциям с ценными бумагами, 
заключенными на внебиржевом рынке, и предполагает, что право собственности на ценные бумаги 
переходит к новому владельцу только после оплаты. Эта новая модель выступает альтернативой 
расчетам через Расчетный центр. 
Кроме того, новым Положением четко урегулирован порядок проведения расчетов по принципу 
"поставка ценных бумаг без оплаты" для обеспечения проведения расчетов по государственным 
ценным бумагам на внебиржевом рынке в условиях, когда стороны не требуют гарантий расчетов со 
стороны инфраструктуры фондового рынка и регулируют их порядок условиями договора . 
Также, для новых клиентов депозитария НБУ упрощена процедура открытия счета. 
 Положением также вводятся дополнительные меры по обеспечению прав инвесторов. Так, 
внедряется возможность открытия так называемых "сегрегированных счетов" - отдельных 
персонифицированных счетов для всех типов депонентов на уровне депозитария НБУ. А с целью 
сохранения прав на активы, учитываемые в депозитарном учреждении, которое прекращает 
деятельность, были четко урегулированы процедуры работы с такими активами. 
С целью создания правовой основы для вхождения международного депозитария на украинский 
фондовый рынок, был нормирован порядок взаимодействия с международными депозитариями. 

Совершенствование 
регулирования с 
целью 
стандартизации, 
приведения к 
международным 
стандартам и 
повышения клиент- 
ориентированности 
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Постановление №141 «Об утверждении Положения об 
осуществлении оценки устойчивости банков и 
банковской системы Украины» 22.12.2017 

НБУ вводит ежегодную оценку устойчивости банков по состоянию на 01 января, начиная с 01 января 
2018 года. Оценка будет осуществляться ежегодно по состоянию на 01 января, начиная с 01 января 
2018 года и будет состоять из трех этапов: 
1. проверка аудиторскими фирмами, включенными в Реестр аудиторских фирм, качества активов 
банка и приемлемости обеспечения по кредитным операциям (в рамках проведения ежегодной 
аудиторской проверки в соответствии с требованиями положения №389). 
2. экстраполяция НБУ результатов первого этапа и оценка достаточности капитала банка по 
состоянию на дату оценки. 
3. оценка НБУ достаточности капитала банка по результатам стресс-тестирования по базовому и 
неблагоприятному макроэкономическим сценариям на трехлетнем горизонте прогнозирования. 
 Первый и второй этапы оценки будут проходить все платежеспособные банки. Перечень банков для 
III этапа будет определять НБУ в зависимости от степени влияния каждого банка на стабильность 
банковской системы. Если по итогам второго или третьего этапа оценки устойчивости значения 
показателей достаточности капитала будут ниже, чем установлено требованиями НБУ, у него 
возникнет потребность в докапитализации. Банки, в отношении которых будет обнаружена 
потребность в капитале, должны будут разработать программу капитализации и / или план 
мероприятий для поддержания или восстановления уровня капитала. 

Выявление не только 
текущих, но и 

будущих рисков с 
целью обеспечения 

стабильности БСУ 

Постановление №821- рш «О внесении изменений в 
Методику расчета уполномоченными банками 
лимитов открытой валютной позиции» 22.12.2017 Изменения, связанные с дополнением плана счетов новыми внебалансовыми счетами 

Совершенствование 
нормативной базы 

Постановление №823-рш О внесении изменений в 
Положение о Комиссии по вопросам определения 
связанных с банком лиц и проверки операций банков с 
такими лицами 22.12.2017 

Внесение изменений в Постановление №506 от 31.07.2015 г.  Изменения связаны с сосредоточением 
внимания на выездных проверках при контроле за операциями банков со связанными лицами 

Повышение 
финансовой 
устойчивости банков 
и защиты интересов 
вкладчиков 

Постановление №142 «О внесении изменения в 
Инструкцию о перемещении наличности и банковских 
металлов через таможенную границу Украины» 26.12.2017 

Отменено требование о наличии индивидуальных лицензий НБУ на вывоз физическими лицами 
банковских металлов весом, превышающим 500 г. Вывоз банковских металлов в таком объеме будет 
возможным при условии письменного декларирования таможенному органу и на основании 
документов, подтверждающих приобретение этим лицом банковских металлов в уполномоченных 
банках и / или НБУ. 
 Также отменяется требование о необходимости получения юридическими лицами специального 
разрешения на ввоз банковских металлов, изготовленных нерезидентом по договору о переработке 
давальческого сырья, если эти банковские металлы в полном объеме продаются НБУ. Достаточно 
наличия договора, на основании которого осуществлялась переработка, а также договора на 
поставку банковских металлов НБУ. 

Упрощение и 
совершенствование 
порядка 
перемещения 
банковских металлов 
через таможенную 
границу Украины 
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Постановление №143 «О внесении изменений в 
некоторые нормативно-правовые акты Национального 
банка Украины» 26.12.2017 

НБУ упростил условия торговли иностранной валютой, в том числе, для проведения арбитражных 
операций на условиях маржинальной торговли. (то есть, при покупке / продаже иностранной 
валюты за иностранную валюту, без использования гривны) 
 Благодаря изменениям, банки: 
• получат возможность проводить арбитражные операции не только с иностранными банками, как 
раньше, но и с иностранными небанковскими финансовыми учреждениями; 
• смогут осуществлять такие операции по поручению не только физических лиц, но и юридических 
лиц и физических лиц-предпринимателей; 
• смогут заключать договора для проведения арбитражных операций с другими уполномоченными 
банками, которые уже установили отношения с иностранными контрагентами. 
• смогут проводить арбитражные операции с новым инструментом - банковскими металлами. 
 
Кроме того, отменено требование регистрации банками клиентских операций по купле-продаже 
иностранных валют на условиях "форвард" в Системе подтверждения соглашений на 
межбанковском валютном рынке. 
Также отменяется требование о регистрации банками в НБУ правил проведения арбитражных 
операций. Среди прочего, отныне международные финансовые организации смогут покупать или 
продавать валюту в любом украинском банке, а не только в том учреждении, где открыт счет 
соответствующей организации. 
 В дополнение, отменяется норма, согласно которой покупка иностранной валюты 1-й группы 
Классификатора для выполнения долговых обязательств заемщика по кредиту разрешается только 
при условии, что в счет кредита кредитор фактически также передал иностранную валюту 1-й группы 
Классификатора. 

Либерализация 
валютного 
регулирования в 
соответствии с 
Комплексной 
программы развития 
финансового сектора 
Украины до 2020 года 
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Постановление №144 «Об утверждении Изменений к 
Положению о применении Национальным банком 
Украины стандартных инструментов регулирования 
ликвидности банковской системы» 28.12.2017 

К текущему перечню стандартных инструментов по поддержке ликвидности (кредиты 
рефинансирования до 14 дней и до 90 дней) добавляется рефинансирование сроком на 1-5 лет, 
которое не будет иметь целевого характера и будет  выдаваться по результатам проведения 
внеочередных тендеров. Ставка по таким инструментам будет плавающей (учетная ставка НБУ + 2 
п.п.) и будет меняться в течение срока использования банком полученных средств в соответствии с 
изменением учетной ставки. В качестве обеспечения банки смогут предоставлять те же активы, 
которые используются для привлечения кредитов рефинансирования сроком до 14 и до 90 дней. 
Для операций прямого репо будет предусмотрен переход права собственности на ценные бумаги, 
что снизит риски НБУ как кредитора. 
 Также станет возможным предварительное формирование пула активов, которые банки смогут 
предоставлять в качестве залога для привлечения кредитов овернайт и кредитов рефинансирования 
на разные  сроки. Для этого банк должен заключить с НБУ генеральный кредитный договор сроком 
на 5 лет (с возможностью продления срока на следующие 5 лет) и сформировать пул активов. При 
этом, банки смогут менять одни активы в пуле на другие на постоянной основе, что позволит им 
управлять залоговыми активами. 
Кроме того, для банков появится возможность получения кредита овернайт под залог иностранной 
валюты. 

Расширение 
возможностей банков 
по получению 
поддержки 
долгосрочной 
ликвидности 

Постановление №145 «О внесении изменений в 
Положение о планировании и порядке проведения 
инспекционных проверок» 

28.12.2017 

Изменениями к Положению №276 от 17.07.2001 г.. была утверждена  его новая редакция и 
изменено название на «Положение об организации и проведении инспекционных проверок». 
НБУ обновил требования к организации и проведению инспекционных проверок банков и других 
лиц, охватываемых надзорной деятельностью Национального банка, а именно: 
• предусмотрено утверждение планов инспекционных проверок Правлением Национального банка; 
• структурировано этапы осуществления инспекционной проверки; 
• четко определены права и обязанности инспекторов, руководителей и работников объекта 
проверки. 
 Изменения также предусматривают вынесение результатов инспекционных проверок на 
рассмотрение Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора 
(оверсайта) платежных систем НБУ и учета рекомендаций по результатам такого рассмотрения. 
 
Кроме того, определен порядок действий инспекторов НБУ в случае совершения противодействия со 
стороны объекта инспекционной проверки, создания его представителями препятствий для 
надлежащего ее проведения. 

Совершенствование 
процедуры 
проведения 

инспекционных 
проверок банков 
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Постановление №146 «Об утверждении Изменений к 
Положению о порядке регистрации и лицензирования 
банков, открытия обособленных подразделений» 28.12.2017 

Были внесены изменения по следующим направлениям: 
• при приобретении или увеличении существенного участия; 
• при открытии обособленных подразделений банков 
• для начала нового вида деятельности банками, в отношении которых применены ограничения в 
деятельности 
• изменения по использованию печатей в документах на регистрацию 
При приобретении или увеличении существенного участия, изменения определяют случаи, в 
которых допускается приобретение или увеличение лицом существенного участия в банке без 
предварительного согласования с НБУ, а также установлен порядок согласования фактического 
приобретения или увеличение существенного участия для таких случаев. Поэтому для лиц, которые 
по объективным причинам не имеют возможности получить согласование НБУ до фактического 
приобретения или увеличение существенного участия в банке (например, в случае получения ими 
наследства), будет существовать специальный правовой механизм легализации их статуса, как 
владельцев существенного участия в банке. 
 В то же время Национальный банк ужесточил требования к лицам, которые в результате 
приобретения или увеличение существенного участия становятся контролерами банков, а именно: 
• определено, что обязательным условием для согласования приобретения таким лицом контроля 
над банком, который нуждается в дополнительной капитализации, является подтверждение ней 
источников происхождения средств, которые будут направляться на такую капитализацию; 
• установлена обязанность лица подать в НБУ трехлетний бизнес-план деятельности банка, указав в 
нем, в том числе, потребность в дальнейшей капитализации банка и источники ее финансирования. 
Изменения при открытии обособленных подразделений банков касаются необходимости 
соблюдения банками нормативов по вопросам созданию беспрепятственной жизненной среды для 
лиц с ограниченными физическими возможностями 
Изменения для начала нового вида деятельности банками, в отношении которых применены 
ограничения в деятельности, касаются либерализации требований к банкам.  Отныне они смогут 
начинать новый вид деятельности или предоставление нового вида финансовых услуг в случае, если 
их осуществление не ограничивается соответствующим решением о применении меры воздействия 
и не приведет к негативным последствиям для банка, его кредиторов и вкладчиков. 
 Изменения по использованию печатей в документах, на регистрацию предусматривают исключение 
норм относительно представления в НБУ документов, заверенных оттисками печатей, и требования  
нотариального заверения верности копии документа, если такое требование не установлено 
законом. 

Совершенствование 
нормативной базы 
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Постановление №147 «О внесении изменений в 
некоторые нормативно-правовые акты Национального 
банка Украины» 28.12.2017  

Во-первых, изменениями урегулирован порядок использования эскроу счетов иностранными 
инвесторами при проведении инвестиционной деятельности в Украине. Так, иностранным 
инвесторам предоставляется право использовать эскроу счета для осуществления любых 
иностранных инвестиций в Украину (покупка / продажа недвижимости, корпоративных прав, ценных 
бумаг и т.п.). 
 Во-вторых, предусмотрен упрощенный порядок покупки иностранной валюты по операциям по 
возврату иностранных инвестиций в связи с продажей иностранным инвестором акций по 
процедуре «сквиз-аут». 
 В-третьих, предусмотрена возможность предоставления уполномоченными банками экспортных 
кредитов в иностранной валюте иностранным покупателям товаров украинского происхождения. 

Приведение 
нормативно-правовой 
базы в соответствие с 

изменениями в 
законодательстве о 

введении счетов 
условного хранения 

(эскроу). 

Постановление №148 «Об утверждении Положения о 
ведении кассовых операций в национальной валюте в 
Украине» 29.12.2017 

Положением определен порядок ведения кассовых операций в национальной валюте Украины 
юридическими лицами (кроме банков) 
Предельные суммы расчетов наличными остались неизменными. Но положение предусматривает 
ряд новаций, а именно возможность: 

• осуществление предприятием сбора наличной выручки, полученной от реализации 
продукции (товаров, работ, услуг), для дальнейшей ее сдачи в банк с использованием 
комплекса технических и программных средств, расположенных в месте осуществления 
наличных расчетов (так называемая «пневмопочта»); 

• сдачи наличной выручки (наличности) в банк через предприятия, которые получили 
лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации; 

• применение ЭЦП юридического лица при предоставлении услуг в электронной форме или 
при осуществлении информационного обмена с другими субъектами электронного 
взаимодействия; 

• возложение функций кассира на работника другого предприятия, привлеченного на 
основании заключенного договора на оказание услуги по предоставлению персонала. 

 Кроме того, в связи с изменениями в законодательстве Украины, положением предусмотрено, что 
использование печати предприятием не является обязательным. 

Приведение в 
соответствие с 
нормативно-

правовыми актами 
Украины 

Постановление №149 «О внесении изменений в 
Тарифы на услуги по регистрации и лицензированию, 
предоставляемые Национальным банком Украины» 29.12.2017 

Изменения были внесены в связи с введением новых видов банковских операций, за которые НБУ 
взимается плата 

Приведение перечня 
услуг в соответствие с 

требованиями 
нормативно-

правовых актов НБУ 
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Постановление №852-рш «Об утверждении 
Публичного предложения Национального банка 
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С целью оптимизации 
договорной работы и 
совершенствования 

процессов 
предоставления услуг 

Национальным 
банком 

 




