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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Органическая продукция будет произ-
водиться по-новому

Утвержден перечень товаров и бирж для 
контроля за трансфертным ценообра-
зованием

Усовершенствована процедура полу-
чения фермерскими хозяйствами госу-
дарственной поддержки

Учетная ставка НБУ снижена до 15% 

Изменено денежно-кредитное и валют-
ное регулирование

По всем вопросам или разъяснениям
касательно этого материала, обращай-
тесь, пожалуйста, к:

ОРГАНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ БУДЕТ 
ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПО-НОВОМУ

16 сентября 2016 года вступило в силу постановление КМУ № 587, ко-
торое устанавливает требования к производству органической продук-
ции (сырья) растительного происхождения и агротехнологические осо-
бенности при ее производстве. 

В документе четко указано, что основой производства органической 
продукции является исключение из технологического процесса ее про-
изводства применения химических удобрений, пестицидов, генетиче-
ски модифицированных организмов и их производных и продуктов, 
произведенных из генетически модифицированных организмов, кон-
сервантов. Подробно определены обязанности производителей в про-
цессе производства органической продукции.
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УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И БИРЖ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА ТРАНСФЕРТНЫМ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ

КМУ утвердил перечень товаров, имеющих биржевую котировку и ми-
ровых товарных бирж для установления соответствия условий контро-
лируемых операций принципу «вытянутой руки».
Указанный перечень утвержден в соответствии с пп. 39.2.1.3 пп. 39.2.1 
п. 39.2 ст. 39 Налогового кодекса Украины.

Ознакомиться с указанным перечнем можно по ссылке: http://www.
kmu.gov.ua/document/249311169/P0616.doc 



УСОВЕРШЕНСТВОВАНА ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ 
ФЕРМЕРСКИМИ ХОЗЯЙСТВАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ
  
Правительство улучшило механизм использования средств, направлен-
ных на финансовую поддержку фермерских хозяйств – победителей 
конкурса.
В частности, совершенствуется процедура проведения отбора победите-
лей конкурса; увеличивается предельная сумма финансовой поддержки 
фермерских хозяйств на возвратной основе до 500 тыс. грн.
Также расширяется круг направлений предоставления финансовой под-
держки и устанавливаются приоритеты, по которым будет предостав-
ляться преимущество при определении победителей конкурсного отбора 
(членство в сельскохозяйственном обслуживающем кооперативе; осу-
ществление деятельности по выращиванию и разведению крупного ро-
гатого скота; обработку земельных участков площадью не более 500 га; 
заделки молодых плодово-ягодных и виноградных насаждений; переход 
к производству органической продукции (сырья).

УЧЕТНАЯ СТАВКА НБУ СНИЖЕНА ДО 15% 

Правление НБУ приняло решение о снижении учетной ставки до 15% го-
довых с 16 сентября 2016 года.

Напомним, что с 29 июля 2016 года учетная ставка НБУ составляла 15,5%.

ИЗМЕНЕНО ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ И ВАЛЮТНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ

14 сентября 2016 года НБУ принято постановление № 386, которым пред-
усмотрено смягчение некоторых административных ограничений, вве-
денных в 2014-2015 годах для стабилизации ситуации на денежно-кре-
дитном и валютном рынках:

- Действие требования о продаже 65% валютной выручки продлено до 15 
декабря 2016 года,

- Расчеты по операциям по экспорту и импорту товаров и дальше долж-
ны осуществляться в срок, не превышающий 120 календарных дней,



- Уполномоченным банкам запрещено снимать с контроля экспортные 
операции клиентов на основании документов о прекращении обяза-
тельств зачетом встречных однородных требований,

- Разрешено осуществлять операции по продаже наличной иностранной 
валюты или банковских металлов одному лицу в один операционный 
(рабочий) день в сумме, не превышающей в эквиваленте 12 000 гривен в 
пределах одного банковского учреждения,

- По поручению физических лиц за пределы Украины осуществляются 
переводы иностранной валюты по текущим валютным неторговым опе-
рациям:

• без подтверждающих документов с текущего счета в иностранной ва-
люте или без его открытия – на сумму, которая в эквиваленте не превы-
шает 15 000 гривен в один операционный (рабочий) день.

• на основании подтверждающих документов с текущего счета в ино-
странной валюте – на сумму, которая в эквиваленте превышает 15 000 
гривен, но не более чем 150 000 гривен в месяц.

- Уполномоченные банки обязаны ограничить выдачу (получение) налич-
ных средств в иностранной валюте или банковских металлов с текущих и 
депозитных счетов клиентов через кассы и банкоматы в пределах до 250 
000 гривен в сутки на одного клиента в эквиваленте по официальному 
курсу Национального банка Украины,

- Компании-резиденты, которые получили от нерезидентов кредиты или 
займы, могут покупать иностранную валюту для погашения такой за-
долженности даже при наличии на их счетах собственных средств в ино-
странной валюте на сумму более 25 тыс. долл. США.

Физическим лицам запрещается осуществлять операции в наличной 
форме на основании индивидуальных лицензий Нацбанка. Запрет не 
распространяется на операции, которые осуществляются на основании 
индивидуальных лицензий Нацбанка, выданных до вступления в силу 
вышеупомянутого постановления, и тому подобное.

Указанные ограничения действуют с 15 сентября 2016 года до 15 дека-
бря 2016 года включительно.
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