Что обязательно надо знать
предприятиям о переходе на евро

Инга Кроле-Шенинга
Руководитель проекта
по введению евро SEB
banka

Этапы введения евро
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Оптимисты или реалисты?
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* Опрос SEB banka проводило Norstat Latvia, в нем приняло участие 200 респондентов: руководители и
владельцы предприятий.
Вопрос: Готово ли мое предприятие в введению евро?
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Опрос SEB banka проводило Norstat Latvia, в нем приняло участие 200 респондентов: руководители и
владельцы предприятий.
Утверждение: Мне необходима консультация о том, как введение евро может повлиять на мой бизнес.

Закон о порядке введения евро
Непрерывность правовых инструментов
Принципы округления
Период одновременного обращения лата и евро
Параллельное отображение цен
Бухгалтерия и налоги
Изменение основного капитала
Период замены наличных денег

Список дел для
успешного
перехода на евро
Ведение бухгалтерии
и управление
финансами

ИТ-системы
Договоры
Клиенты
Поставщики,
партнеры
Обучение персонала
Управление
наличными деньгами

Предварительная
доставка евро

Каким предприятиям в основном
необходима предварительная доставка
евро?

Торговым предприятиям, для того чтобы в
начале 2014 года, особенно в первые дни,
иметь возможность выдавать своим
клиентам сдачу за покупки в евро.

Что такое предварительная
доставка евро?
Процесс, во время которого кредитное
учреждение выдает банкноты и монеты
евро на хранение своим клиентам до 1
января 2014 года, когда евро станет
законным платежным средством на
территории Латвийской Республики.

Когда и как Вы можете заказать
предварительную доставку евро?
01.09.2013 г.

Начиная с 01.09.2013 в Ibankа
в разделе «Почта», в любом
филиале SEB banka у
менеджера банка. После
получения заявки банк
выполнит ее оценку, а затем
свяжется с Вами, чтобы
обсудить заключение договора
о предварительной доставке.

01.11.2013 г.

01.11.2013
наступает
последний день
приема заявок на
предварительную
доставку евро.

15.11.2013 г.

До 15.11.2013
должен быть
заключен договор
о предварительной
доставке как с
банком, так и с
инкассаторским
предприятием,
которое обеспечит
физическую
доставку денег.

10.12.2013 г.

Предварительная
доставка
(доставка денег в
указанное
предприятием
место)
начинается с
10.12.2013 г.

Путем предварительной доставки
предприятие может получить:
•

только комплекты монет:
- начальный комплект Банка Латвии:
можно взять несколько комплектов;
- стандартную упаковку монет ЕЦБ: 50
свертков монет одного номинала (один
картонный ящик).

•

только пачки банкнот: стандартная упаковка
банкнот ЕЦБ:

можно заказать несколько полных пачек одного номинала (100
банкнот = 1 полная пачка)

-

пачка банкнот номиналом 5 EUR − итого EUR 500
пачка банкнот номиналом 10 EUR − итого EUR 1 000
пачка банкнот номиналом 20 EUR − итого EUR 2 000
пачка банкнот номиналом 50 EUR − итого EUR 5 000
пачка банкнот номиналом 100 EUR − итого EUR
10 000

НАЧАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ
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•

Общая номинальная стоимость начального
комплекта 200 евро/140,56 лата

•

Курс лата по отношению к евро – 0,702804

•

Монеты в обороте с 01.01.2014

740 монет евро различного
номинала

•

комплекты монет и пачки банкнот

вес 1 комплекта − 3,5 кг
стоимость комплекта − 200
евро
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В чем заключаются основные условия
предварительной доставки?
Деньги в евро, полученные путем
предварительной доставки, нельзя
пускать в оборот до 01.01.2014 года.
Деньги, полученные путем предварительной
доставки, нужно хранить и учитывать вне
баланса, отдельно от других имеющихся в
обороте евро.

Банк Латвии вправе провести проверку в
местах хранения денег.
Выдача евро по предварительной доставке
осуществляется только под соответствующее
обеспечение − блокированную сумму в латах
на указанном счете Вашего предприятия.
За нарушение требований договора
предусмотрены штрафные санкции.

Для того, чтобы
определить наиболее
удобный и выгодный
для Вашего
предприятия способ
обеспечения
предварительной
доставки, обратитесь
к своему менеджеру
или звоните по
информационному
телефону банка
8777.

Ответы на вопросы предпринимателей
Повседневные услуги
 Расчетный счет
 Расчетный счет не меняется
 Остаток на счету автоматически
конвертируется в евро соглано
официальному курсу (0,702804)
 Клиент сможет закрыть счет и
перечислить остаток на другой счет
бесплатно в течение января-февраля
2014 года
 Платежные карты
 Нынешнюю карту менять не нужно
 Остаток на счету автоматически
конвертируется в евро соглано
официальному курсу (0,702804)
 В ночь с 31.12.2013 г. на 01.01.2014 г. с
помощью карты нельзя будет осуществлять
покупки в интернете

Наличные расчеты
 Смена валюты наличных денег
 В период одновременного обращения с
01.01. по 14.01. за оказанные услуги или
покупки можно будет рассчитаться как в
латах, так и в евро
 Поменять латы на евро можно будет без
комиссионной платы в филиалах банков в
течение 6 месяцев после введения евро, в
302-х отделениях почты Латвии – в течение
3 месяцев, в Банке Латвии –
неограниченное время
 Если сумма к обмену будет превышать
3000 латов, о ней нужно будет заявить
заранее – за 3 дня

 Банкоматы
 Банкоматы для снятия денег – начиная с
01.01.2014 г. будут выдавать только евро
 Банкоматы для взноса/снятия денег – с
01.01.2014 г. до 14.01.2014 г. будут
принимать латы, а выдавать евро. Начиная
с 15.01.2014 г., эти ATM также смогут как
принимать, так и выдавать только евро

Платежи
 Начиная с 01.01.2014 г., не будет возможности
осуществлять перечисления в латах
 Клиенты банка SEB смогут осуществить
последние платежи в латах в другой банк по
электронным каналам до 13:30 30.12.2013 г.
 Остальные платежи клиенты банка смогут
осуществлять по электронным каналам до 16:00
31.12.2013 г.
 Комиссионная плата банка за платежи SEPA
будет уменьшена – ее приравняют к
комиссионной плате внутренних перечислений в
евро
 Регулярные и автоматические платежи будут
автоматически сконвертированы согласно
официальному курсу

Вложения, накопления и кредиты

 Вложения и накопления
 Остаток в латах будет автоматически
конвертирован в евро согласно
официальному курсу (0,702804)
 Процентные ставки депозитов будут
сохранены на весь оставшийся период
депозита
 Последние сделки с долями Латового
Резервного фонда можно будет
осуществить до 14:00 19.12.2013 г.
 Страховые премии до 14.01.2014 г. можно
будет внести также в латах
 Кредиты
 Остатки кредитов в латах, будут
автоматически конвертированы в евро
согласно официальному курсу (0,702804)
 Базовая ставка Rigibor будет
автоматически изменена на Euribor в
следующую дату изменения процентной
ставки
 Остальные условия останутся
неизменными

Прием платежных карт








Чтобы смена валюты с латов на евро прошла
успешно, в POS-терминалах своевременно
осуществляется перезагрузка программного
обеспечения (First Data, POINT заранее свяжется
с торговцем и договорится о времени
переустановки)
Торговцам, которые для принятия платежных карт
используют находящиеся в их собственности
интегрированные кассовые системы или
устройства самообслуживания, должны
своевременно подготовить их к смене валюты с
латов на евро, связавшись с поставщиком
кассовых систем и соблюдая установленные
законом требования
В первый день торговли в 2014 году перед
началом осуществления операций в EUR
обязательно нужно выполнить процедуру
закрытия дня, чтобы центр обработки смог
обеспечить сделки в валюте EUR
На чеках POS-терминалов, принадлежащих банку
SEB, будет отображена только одна валюта - до
01.01.2014 г. - LVL, с 01.01.2014 г. - EUR

Ваши вопросы?

