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СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
поступивших в рамках публичного обсуждения проекта
нормативного правового акта в соответствии с Правилами проведения федеральными
органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской экономической комиссии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318

Наименование проекта нормативного правового акта:
проект федерального закона «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»

ID проекта 02/04/02-20/00099142
№ п/п
Предложения, поступившие в связи с проведением публичного обсуждения проекта нормативного правового акта, сводного отчета/проекта решения Евразийской экономической комиссии
Результат рассмотрения поступивших замечаний и предложений
Позиция Министерства финансов Российской Федерации (комментарий)
1
Предлагаем рассмотреть возможность использования безналичных расчетов с нерезидентами (юридическими лицами и физическими лицами) и с физическими лицами – резидентами в форме оплаты банковскими картами за приобретенные ими у юридических лиц – резидентов выставочных образцов в месте проведения международной выставки и изложить второй абзац пункта 2 статьи 1 законопроекта в следующей редакции:
«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, а также безналичные расчеты банковскими картами 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.»
ОАО «Красцветмет»

Не учтено
Предложенные операции ООО «Красцветмет» в части безналичного расчета с резидентами и нерезидентами банковскими картами за приобретенные выставочные образцы у юридических лиц–резидентов в месте проведения международной выставки не являются запрещенными валютным законодательством Российской Федерации, имея ввиду положения статьи 6 валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений и части 7 статьи 14 резиденты могут осуществлять расчеты через свои банковские счета в любой иностранной валюте с проведением в случае необходимости конверсионной операции по курсу, согласованному с уполномоченным банком, независимо от того, в какой иностранной валюте был открыт банковский счет. Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», а также не соответствуют целям законопроекта.
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Законопроект существенно улучшает условия осуществления валютных операций юридических лиц - резидентов при реализации ими выставочных образцов товаров на международных выставках, проводимых за пределами территории Российской Федерации, что необходимо для развития экспорта ювелирных изделий.
В то же время, датой вступления столь необходимого законопроекта определено 
1 июля 2021 года. По мнению бизнес-сообщества задача развития экспорта продуктов обрабатывающей промышленности является первостепенной, и в этой связи бизнес выражает пожелание на вступление в силу федерального закона с 1 июля 2020 года. 
Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Не учтено
После принятия Федерального закона «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» необходимо принятие в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской Федерации» приказа Минфина России, предусматривающего порядок таможенного декларирования физическими лицами, являющимися представителями юридического лица, принадлежащих юридическому лицу наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых этими физическими лицами через таможенную границу Евразийского экономического союза. 

Общее количество поступивших замечаний

2
Количество учтенных замечаний

0
Количество неучтенных замечаний

2
Количество частично учтенных замечаний

0
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