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КОММЕНТИРОВАТЬ

<p>На основании решения правления Национального банка Украины от 10
января 2017 № 14-рш/БТ "Об отнесении ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "Платинум Банк" к категории неплатежеспособных" начата
процедура вывода финансового института с рынка путем введения временной
администрации сроком на один месяц с 11 января до 10 февраля 2017
включительно.  

Не смотря на все анонсированные учредителями банка действия по его
докапитализации, по состоянию на 1 января 2017, банк так и не достиг
положительного значения капитала. Боле того, разрыв между положительным
и отрицательным значением капитала не обнадеживает на дальнейшее
возможное восстановление банка.  
Следовательно, c 11 февраля 2017 НБУ имеет все основания принять решение
об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.  

В случае принятия такого решения регулятором, все попытки кредиторов
банка- юридических лиц по обеспечению возврата денежных средств со
счетов будут тщетны.  

Тогда, как до отзыва банковской лицензии и ликвидации банка существуют
законные способы эффективно воспользоваться своими деньгами. Среди
таких способов следует выделить, пожалуй, самый очевидный и популярный:
оплата налоговых обязательств юридического лица. 

В числе указанных кредиторов находятся и большие государственные
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предприятия, такие как Государственное предприятие обслуживания
воздушного движения Украины ( Украэрорух), которое, согласно информации
пресс-службы госпредприятия, всячески пытается спасти свои денежные
активы, размещенные на счетах в Платинум банке и призывает к
государственным органам и банкам реанимировать данный финансовый
институт. 

К сожалению, статус государственного предприятия никак ни повлияет на тот
факт, что с момента принятие НБУ решение об отзыве банковской лицензии и
ликвидации Платинум Банка, юридическому лицу, деньги которого
размещены на счетах в банке, ни остаётся ничего другого, как подать
заявление о признании его кредитором. Подача вышеуказанного заявления
позволит предприятию стать только в 7 очередь акцептированных
кредиторов банка. Что, по сути, в сегодняшних экономических реалиях
фактически сводит к нулю все шансы юридического лица вернуть
принадлежащие средства.  

Но, что самое неприятное, для юридических лиц, поспешно принявших
решение стать акцептированным кредитором банка, существует вполне
осязаемый рискует годами ждать завершение ликвидации банка и не
обладать правами, предусмотренными Налоговым кодексом Украины,
использовать собственные денежные средства, как безнадежную
задолженность с целью последующего списания таких средств и
корректировки финансового результата.</p>
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