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Вносится Правительством                                                                  Российской Федерации


Проект


ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон 
«О валютном регулировании и валютном контроле» в части регулирования порядка осуществления валютных операций юридических лиц - резидентов при реализации ими выставочных образцов товаров на международных выставках, проводимых за пределами территории Российской Федерации


Статья 1

Внести в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ        «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2005, № 30, ст. 3101; 2007, № 1, ст. 30; № 29, ст. 3480; 2008, № 30, ст. 3606; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873; № 48, № 50, ст.7351; ст. 6728; 2013, № 27, ст. 3447; 2015, № 27, ст. 3972, 4001; 2016, № 1, ст. 50; 2017, № 30, ст. 4456; 2018, № 1, ст. 11; № 11 ст. 1579; № 22, ст. 3041; № 31, ст. 4835, ст. 4836; № 49, ст. 7524; № 52, ст. 8103; 2019, № 31, ст. 4424; № 49, ст. 6957) следующие изменения:
1) в пункте 1 части 1 статьи 9 слова «абзацами десятым и одиннадцатым» заменить словами «абзацами десятым, одиннадцатым и двенадцатым»;
2) часть 2 статьи 14 дополнить абзацами следующего содержания:
«Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, юридические лица – резиденты, являющиеся участниками международных выставок, проводимых за пределами территории Российской Федерации, могут осуществлять без использования банковских счетов в уполномоченных банках расчеты с нерезидентами (юридическими лицами и физическими лицами) и с физическими лицами – резидентами в форме оплаты указанными физическими лицами – резидентами и нерезидентами наличной иностранной валютой и (или) наличной валютой Российской Федерации за приобретенные ими у таких юридических лиц –резидентов выставочных образцов в месте проведения международной выставки, в случае, если указанные реализованные выставочные образцы классифицируются в товарных позициях 7113,  7114, 7116, 7117, 7118 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.
Наличные денежные средства, полученные в соответствии с абзацем двенадцатым настоящей части, подлежат ввозу на территорию Российской Федерации по окончании срока проведения международной выставки за пределами территории Российской Федерации, но не позднее тридцати дней со дня оплаты соответствующего выставочного образца, с соблюдением требований права Евразийского экономического союза и законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании и последующему зачислению на банковский счет в уполномоченном банке юридического    лица – резидента, являющегося участником  международной выставки, проводимой за пределами территории Российской Федерации, не позднее семи календарных дней со дня ввоза наличных денежных средств на территорию Российской Федерации.». ; 
3) в статье 15 слова «таможенного законодательства Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном деле» заменить словами «права Евразийского экономического союза и законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании».

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.

         Президент 
Российской Федерации   

