Здравствуй,
евро!
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Предпосылки для перехода на евро
План перехода Эстонии на евро
Принципы перехода на евро
Практические аспекты перехода на
евро

В чем польза евро для Эстонии
• Переход на евро сделает эстонскую
экономику более надежной и добавит людям
уверенности в будущем. Евро уменьшит
опасность снижения ценности наших денег и,
соответственно, таяния наших сбережений.
• Зарубежным инвесторам станет проще и
безопаснее размещать средства в Эстонии, и
это будет способствовать развитию
эстонской экономики и созданию новых
рабочих мест в долгосрочной перспективе.
• Уменьшатся расходы на обмен валюты.
• При переходе на евро людям будет гораздо
удобнее путешествовать и покупать товары и
услуги за рубежом.

Процесс принятия решения о
переходе на евро
•
•
•
•
•

•
•

28 января правительство приняло обновленную программу конвергенции
с предоставлением ЕС обзора об эстонской экономике и бюджетной
политике применительно к Маастрихтским критериям.
26 марта Департамент статистики опубликовал данные о задолженности
и дефиците в правительственном секторе в 2009 году.
В марте-апреле Европейская комиссия и Европейский центральный банк
проведут очередное оценивание готовности Эстонии к вступлению в
зону евро.
12 мая были опубликованы результаты оценивания в конвергенционном
отчете.
8 июня состоится заседание Совета министров финансов Европейского
Союза (ECOFIN), который обсудит, на основании оценок Европейской
комиссии и Европейского центрального банка, степень соответствия
Эстонии критериям перехода на евро. Также состоится консультация с
Европейским парламентом.
18 июня Европейский совет обсудит годность Эстонии для вступления в
зону евро.
13 июля состоится заседание ECOFIN, который, при условии
положительного завершения предыдущих этапов, должен будет
окончательно подтвердить вступление Эстонии в зону евро и курс
обмена эстонской валюты на евро начиная с 01.01.2011.

План перехода на евро
•
•
•

•

Составлением плана перехода Эстонии на евро занимается
Экспертная комиссия (ЭК), которая работает с 2005 года. Начальник
комиссии – канцлер Министерства финансов Теа Варрак.
План перехода Эстонии на евро должен дать необходимые ориентиры
правительственным учреждениям и снабдить информацией широкую
общественность для подготовки плавного перехода на евро.
ЭК организовала семь рабочих групп по картографированию и
разработке решений возможных проблем при переходе: рабочая
группа Банка Эстонии и кредитных учреждений, рабочая группа
деловой среды, рабочая группа технической подготовленности
правительственных учреждений, рабочая группа защиты прав
потребителя, правотворческая рабочая группа, коммуникационная
рабочая группа и рабочая группа по мониторингу и учету
соблюдения критериев.
ЭК и рабочие группы разработали Законопроект перехода на евро,
который регулирует обмен эстонской кроны на евро, параллельное
обращение евро и эстонской кроны и вывод эстонской кроны из
обращения, а также устанавливает изменения в законодательстве,
необходимые для перехода на евро.

Наиболее важные вехи
4 месяца до и 6 месяцев после Дня евро – цены указываются в
двух валютах
Начало подготовки обмена наличных денег 2010
• Июль – начало чеканки монет
• Август – предварительное распределение средств
• Октябрь – кампания по сбору монет
• С 1 декабря банки начнут обмен крон на евро без платы за
посредничество
Конец 2010 начало 2011 года – “Кампания честного округления
цен”
1 января 2011 – День евро. Переход на евро в экономической,
договорной и банковской системах.
С 1 по 14 января – период параллельного обращения

Принципы перехода на евро
•
•

Переход на евро на банковских счетах происходит
сразу и резко (“big bang”), то есть переходного периода
нет.
Со дня-€ начинается двухнедельный период
параллельного обращения наличных:
¾ Можно платить как кронами, так и евро,
получая сдачу только в евро.
¾ После окончания периода параллельного
обращения евро станет единственным
законным платежным средством в Эстонии.

Принципы перехода на евро
Переход на евро не станет повторением денежной реформы 1992 года:
•

•
•

Обмен эстонских крон на евро будет осуществляться по
официальному курсу Банка Эстонии – 15,6466 кроны за евро. Хотя
официальное решение об обменном курсе будет принято на
заседании ECOFIN в июле, эксперты заверяют нас, что причин для
применения иного обменного курса при переходе на евро не должно
быть.
В день-€ банковские счета в кронах будут автоматически и без
платы за обслуживание переоформлены в банковские счета в евро.
Ни один вкладчик не потеряет ни сента при конвертации.
В течение одного месяца до и шести месяцев после дня-€ все
банковские конторы будут обменивать эстонские кроны на евро по
официальному курсу Банка Эстонии без платы за обслуживание. В
некоторых банковских конторах можно будет бесплатно обменивать
кроны на евро в течение по меньшей мере дополнительных шести
месяцев. Банк Эстонии будет обменивать неограниченные суммы на
евро бессрочно и без платы за обслуживание.

Принципы перехода на евро
• Наличность эстонской кроны будет
изыматься из обращения, и наличность евро
будет постепенно поступать в обращение из
банковских контор, магазинов и предприятий
обслуживания.
• Карточные платежи будут осуществляться в
евро уже со дня-€.
• В банкоматах кроны будут заменены на евро
в течение 48 часов.
• Налоги и пособия будут при переходе на
евро округляться обычно в выгодную для
населения сторону. Государство таким
образом намерено подать хороший пример
частному сектору.

Распределение наличных
• Предварительное распределение
евро для банков состоится за 34 месяца до дня-€
• Банки могут начать сораспределять для своих крупных
клиентов за 1 месяц до дня-€
• Предварительно состоится
кампания по сбору монет и
депонированию наличности

Переход на евро – не причина
для повышения цен
•

•

Переход на евро сам по себе не приведет к повышению цен,
поскольку обмен будет осуществляться по прежнему курсу и
все цены подлежат перерасчету из эстонских крон в евро в
соответствии с правилом округления.
Согласно правилу округления в соответствующем
постановлении Совета ЕС, перерасчет в евро должен
осуществляться с точностью до 1 евроцента, исходя из
третьей цифры после запятой в полученном при делении
числе.
– Например: 264,50 кроны → €?
264,50 кроны : 15,6466 = 16,90463104
Затем округление: когда третья цифра после запятой – 4 или
меньше, число округляется в меньшую сторону
Результат: 16,90 €

Переход на евро – не причина
для повышения цен
•

•
•

Чтобы помочь населению привыкнуть к ценам в евро,
продавцы обязаны за четыре месяца до дня-€ и в течение
шести месяцев после этого дня показывать цены в торговых
точках параллельно в кронах и евро, написанными от руки
или напечатанными.
Также, в рамках начинающейся осенью кампании, к продавцам
будет обращен призыв честно округлять цены, соблюдая
правило округления.
Уже до дня-€ Департамент защиты прав потребителя будет
регулярно (раз в месяц) проводить проверки цен на наиболее
востребованные продуктовые товары, часто потребляемые
услуги и товары первой необходимости, и публиковать
результаты проверок. Такие проверки будут продолжаться и
в течение не менее шести месяцев после дня-€.

Переход на евро – не причина
для повышения цен
•

Опыт уже перешедших на евро
стран-членов ЕС
свидетельствует о том, что
переход на евро оказывает
одноразовое влияние на цены в
пределах 0,1-0,3%, после чего
цены стабилизируются

• Цены больше всего повышались в ресторанах и кафе, также
в парикмахерских и прочих предприятиях услуг для
местного рынка (связано и с обычной коррекцией цен)
• Основные прямо связанные с переходом на евро расходы –
замена ценников и ИТ-изменения

Где и как можно получить
дополнительную
информацию?
Страница в интернете – euro.eesti.ee
В разделе печатные издания:
• Брошюра для предпринимателей
• План перехода на евро
• Банковская информация
• Рубрика «Что нужно сделать» для предпринимателей
check-list
Брошюры для семей
Прямые почтовые рассылки
Бесплатный инфотелефон 800 3330

Спасибо за внимание!
Яна Розенфельд

