
 

  

        

 

27.01.2017 – 02.02.2017, № 04 

ЮРИДИЧЕСКИЙ СОВЕТНИК 

Относительно возможности продления сроков расчета по 

экспортно-импортным операциям 

ВОПРОС 

Товар будет продаваться на аукционе за пределами Украины. Первая часть оплаты осуществляется 

сразу после оценки товара. Вторая часть оплаты будет проводиться по мере продажи товара на 

аукционе, что может длиться около года. Поэтому срок поступления средств на счет продавца после 

продажи на аукционе может превысить 120 календарных дней. Как указать в контракте сроки оплаты, 

чтобы не попасть под штрафные санкции относительно валютного контроля? 

ОТВЕТ 

Постановлением Национального банка Украины "О внесении изменений в некоторые нормативно-

правовые акты Национального банка Украины" от 28.07.2016 № 361 были внесены изменения в 

постановление Правления Национального банка Украины от 07 июня  2016 года № 342 "Об 

урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины", которыми 

установлено, что расчеты по операциям по экспорту и импорту товаров осуществляются в срок, не 

превышающий 120 календарных дней (этот срок увеличен с 90 календарных дней). Однако 

постановление № 342 утратило силу с 15.09.2016 г.  

Так, в соответствии со статьей 1 Закона Украины "О порядке осуществления расчетов в иностранной 

валюте" от 23.09.94 г. № 185/94-ВР выручка резидентов в иностранной валюте от экспорта продукции 

подлежит зачислению на их валютные счета в уполномоченных банках в сроки выплаты 

задолженностей, указанные в контрактах, но не позднее 180 календарных дней с даты таможенного 

оформления (выписки вывозной грузовой таможенной декларации) такой экспортируемой продукции, 

а в случае экспорта работ, транспортных услуг – с момента подписания акта или другого документа, 

удостоверяющего выполнение работ, предоставление транспортных услуг. Национальный банк 

Украины имеет право вводить на срок до шести месяцев другие сроки расчетов, нежели те, которые 

определены частью первой этой статьи. 

Так, постановлением НБУ "Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках 

Украины" от 13.12.2016 № 410 установлено, что расчеты по операциям по экспорту и импорту 

товаров, предусмотренным в статьях 1 и 2 Закона "О порядке осуществления расчетов в иностранной 

валюте", осуществляются в срок, не превышающий 120 календарных дней. 

Если же этот срок превышен, то необходимо получить заключение центрального органа 



исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере экономического развития. 

Выручка резидента по экспортному внешнеэкономическому договору (контракту) считается 

перечисленной на его банковский счет по заявлению резидента, если надлежащая сумма 

урегулирована Экспортно-кредитным агентством. 

За нарушение установленного 120-дневного срока расчетов по операциям по экспорту и импорту 

устанавливается ответственность. Согласно статье 4 Закона Украины "О порядке осуществления 

расчетов в иностранной валюте" нарушение резидентами, кроме субъектов хозяйствования, 

осуществляющих деятельность на территории проведения антитеррористической операции на период 

ее проведения, сроков, предусмотренных статьями 1 и 2 этого Закона или установленных 

Национальным банком Украины в соответствии со статьями 1 и 2 этого Закона, влечет взыскание 

пени за каждый день просрочки в размере 0,3 процента суммы неполученной выручки (стоимости 

недопоставленного товара) в иностранной валюте, перечисленной в денежную единицу Украины по 

валютному курсу Национального банка Украины на день возникновения задолженности. Общий 

размер начисленной пени не может превышать суммы неполученной выручки (стоимости 

недопоставленного товара). 

Однако это положение относительно сроков расчета по операциям по экспорту содержит исключения 

в зависимости от осуществляемой операции. Так, оно не распространяется на экспорт услуг (кроме 

транспортных и страховых), прав интеллектуальной собственности, авторских и смежных прав. 

Расчеты по экспортно-импортным операциям субъектов космической деятельности, определенных в 

соответствии со статьей 1 Закона Украины "О космической деятельности", а также субъектов 

самолетостроения, подпадающих под действие норм статьи 2 Закона Украины "О развитии 

самолетостроительной промышленности", после перечисления авансовых платежей за выполнение 

работ по изготовлению (разработке) агрегатов, систем космических ракетных комплексов 

(космических ракет-носителей), космических аппаратов, наземного сегмента космических систем и их 

агрегатов, систем и комплектующих, а также по разработке, производству, переоборудованию, 

ремонту, модификации, техническому обслуживанию авиационной техники и авиационных 

двигателей осуществляются в срок до 500 календарных дней.  

Также предусмотрено, что указанный срок расчетов по операциям по экспорту и импорту может быть 

продлен центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в 

сфере экономического развития, в случае выполнения резидентами операций по договорам 

производственной кооперации, консигнации, комплексного строительства, тендерной поставки, 

гарантийного обслуживания, поставки сложных технических изделий и товаров специального 

назначения. Продление установленного срока расчетов по указанным операциям возможно после 

получения заключения на превышение сроков. 

Порядок отнесения операций резидентов к операциям, при осуществлении которых возможно 

продление установленных сроков расчетов, и условия выдачи заключений на превышение этих сроков 

регулируются постановлением Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка продления 

сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям" от 29.12.2007 № 1409. Предполагается, что 

заключение относительно отнесения операций резидента к осуществляемым по договорам 

консигнации и продления установленных сроков выдается Минэкономразвития, при условии 

представления обоснования необходимости такого продления и подтверждающих документов. 

Указанный Порядок определяет операции по договору консигнации как операции по реализации 

товаров, согласно которым одна сторона (консигнатор) обязуется по поручению второй стороны 

(консигнанта) продать в течение определенного времени (срока действия соглашения консигнации) за 

обусловленное вознаграждение из консигнационного склада от своего имени товары, принадлежащие 

консигнанту. 

Поэтому для возможности получения оплаты после установленного 120-дневного срока для расчетов 



по операциям по экспорту товаров необходимо в такой ситуации заключить договор, имеющий 

признаки консигнационного, и подать его, обосновывая необходимость такого продления, в 

Минэкономразвития для получения заключения относительно отнесения операций резидента к 

осуществляемым по договорам консигнации и продления установленных сроков.  

Анна Гадяцкая,  

юрист 

ЮК "Алексей Пуха и Партнеры" 

 

   

 

 

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2017 

© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2017 
 

 


