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Основные  нормативные документы НБУ, принятые в течение  января 2018 года 

Документ 
Дата 

принятия Суть Цель/влияние 

Постановление № 1 «Об отдельных вопросах, 
связанных с введением Международного стандарта 
финансовой отчетности 9 « Финансовые 
инструменты» 12.01.2018 

С 01.01.2018 до 01.03.2018 к банкам не будут применяться меры воздействия за 
нарушение экономических нормативов, лимитов открытой валютной позиции и Правил 
статистической отчетности, если такие нарушения связаны с переклассификации и 
изменением оценки финансовых инструментов в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности 9 " финансовые инструменты ". 

Обеспечение постепенного 
введения в бухгалтерском учете 
банков Украины 
Международного стандарта 
финансовой отчетности 9 
«Финансовые инструменты» 

Постановление № 2 «Об утверждении изменений в 
Положение о порядке открытия приватизационных 
депозитных счетов по жилищным чекам и 
осуществления из них платежей» 15.01.2018 

В связи с изменением плана счетов, изменение ссылки в тексте Положения: с Постановления 
Правления НБУ от 17.06.2004 № 280, на Постановление от 11 сентября 2017 № 89 

Приведение нормативно-
правовых актов 

НБУ в соответствие с 
требованиями законодательства 

Украины по 
вопросам бухгалтерского учета 

Постановление № 3 «О внесении изменения в 
некоторые нормативно-правовые акты 
Национального банка Украины» 23.01.2018 

Внесены многочисленные изменения и дополнения в Постановление Правления от 30 
июня 2016 № 351 "Об утверждении Положения об определении банками Украины 
размера кредитного риска по активным банковским операциям". Изменения касаются, в 
том числе, определение финансового состояния заемщиков, работы с залоговым 
имуществом и требований к его оценке, расчета коэффициентов PD и LGD и т.д. 

Совершенствования порядка 
определения банками размера 
кредитного риска по активным 
банковским операциям 

Постановление № 4 «О признании утратившими силу 
некоторых нормативно-правовых актов 
Национального банка Украины» 23.01.2018 

Отмена нескольких документов, связанных с отчуждением НБУ имущества, 
приобретенного в собственность в счет погашения долга по кредитам, предоставленным 
банкам Украины 

Актуализация нормативно-
правовых актов НБУ 
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Постановление №5 «О внесении изменений в 
Положение о порядке осуществления банками 
операций по гарантиям в национальной и 
иностранных валютах» 25.01.2018 

Подготовка документа осуществлялась в рамках сотрудничества НБУ, Независимой 
ассоциации банков Украины и Международной Торговой Палаты над реализацией 
проекта Paperless, суть которого заключается во внедрении электронного 
документооборота 
Новациями Положения являются: 
- уменьшение количества бумажных документов, используемых при оформлении 
операций по гарантиям; 
- использование электронных документов на всех этапах операций; 
 -уменьшение количества формальных инструкций в порядке работы с гарантиями; 
 - адаптация порядка осуществления банками операций по гарантиям к современной 
международной практике; 
- соблюдение банками, которые предоставляют гарантии в качестве обеспечения 
тендерного предложения, требований установленных нормативно-правовым актом 
центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в 
сфере публичных закупок. 

Совершенствование порядка 
осуществления банками 
операций с гарантиями в 
национальной и иностранных 
валютах с учетом современных 
тенденций на рынке таких 
операций 

Постановление № 6 «Об утверждении Изменений к 
Инструкции о ведении кассовых операций банками в 
Украине» 25.01.2018 

Усовершенствован порядок взаимодействия между НБУ, банками и их филиалами в 
соответствии с договором о кассовом обслуживании 

Совершенствование 
организации кассовой работы 
банками в Украине 

Постановление № 7 «О внесении изменений в 
некоторые нормативно-правовые акты 
Национального банка Украины» 25.01.2018 

Постановлением определено право клиента подавать заявление о продаже иностранной 
валюты к любому уполномоченного банка по собственному выбору (независимо от 
наличия текущего счета в иностранной валюте, открытого в этом банке). 
  Также НБУ уточнил сроки продажи банком иностранной валюты клиентов. Если средства 
для продажи перечисляются клиентом с другой уполномоченный банк, продажа этой 
валюты осуществляется в пятидневный срок со дня зачисления таких средств на 
корреспондентский счет уполномоченного банка. 

Расширение возможностей 
бизнеса для выбора 
оптимального курса продажи 
валюты и создание условий к 
развитию конкуренции на 
межбанковском рынке 

 




