
Александр Турчинов призывает не мешать работать над законопроектом о реструктуризации кредитов

Закон о реструктуризации кредитных обязательств в иностранной валюте в
национальную валюту Украины должен быть сбалансированным, заявляет председатель
Верховной Рады Украины Александр Турчинов, пишет Интерфакс-Украина [1] .

По словам спикера, по данному вопросу он провел совещание с руководителем Национального банка Украины и министром
финансов. “Они сказали, что в случае, если будет принят несбалансированный закон, международные организации прекратят
сотрудничество с Украиной и в Украине будет дефолт со всеми последствиями, которые из этого вытекают”, — заявил А.Турчинов на
вечернем заседании Верховной Рады Украины.

Он также обратился к пикетирующим здание парламента активистам с просьбой не мешать работе профильного комитета,
поскольку по этой причине он не смог подготовить соответствующий законопроект.

Как передает корреспондент агентства “Интерфакс-Украина”, граждане Украины, активисты общественных организаций с утра
пикетируют задние Верховной Рады Украины и заблокировали все входы и выходы в помещение. По этой причине народные
депутаты не смогли выйти из здания парламента и провести заседание профильного комитета, который обычно собирается в другом
помещении.

Утром было принято решение доработать законопроект о реструктуризации кредитных обязательств по иностранной валюте в
национальную валюту Украины гривню и вынести на рассмотрение на вечернее заседание Верховной Рады. “В связи с тем, что вы
(пикетирующие здание парламента) заблокировали работу парламентского комитета, комитет не смог подготовить проект. Еще раз
будете блокировать — вообще этот вопрос рассматриваться не будет”, — заявил А.Турчинов.

Как сообщалось, Верховной Раде предлагают регламентировать льготную реструктуризацию жилищных кредитов, полученных
физическими лицами в иностранной валюте в суммах до 1,5 млн грн, чтобы избежать роста социальной напряженности.
Соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте №4185 27 июня.

По данным авторов законопроекта, задолженности по ипотечным кредитным договорам в инвалюте составляет 46,401 млрд грн, что
составляет более половины общего объема задолженности по кредитным договорам, заключенным с физлицами в инвалюте (88,590
млрд грн).
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