Предложения АРПП «Отечественный софт» по упрощению валютного контроля.
По итогам съезда Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия», состоявшегося 18 октября 2016 года, Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин поручил Правительству Российской Федерации при
участии Банка России и ведущих объединений предпринимателей представить
предложения по внесению в законодательство Российской Федерации изменений,
направленных на исключение избыточных требований по осуществлению валютного
контроля в Российской Федерации, в частности при возврате валютной выручки при
экспорте российской несырьевой продукции.
Мы полностью поддерживаем данную задачу и считаем ее одной из самых
важных для российских разработчиков программных продуктов.
В связи с этим направляем Вам наши предложения по изменениям в сфере
валютного контроля:
1. Увеличение пороговой суммы открытия паспорта сделки по договорам до 100.000
USD и сроков подачи подтверждающих документов в рамках оформленных
паспортов сделок с 15 до 60 дней. Сейчас пороговая сумма составляет 50.000
USD.
2. Уменьшение размера штрафов за невыполнение обязательств по оплате
контрагентами по экспортным контрактам, увеличение сроков возможной
просрочки по оплате до 90 дней, а также в качестве доказательства попытки
взыскания задолженности по оплате рассматривать не только обращение в суд, но
и официальные письма, направленные в адрес иностранного контрагента. На
данный момент резидент в установленные сроки должен обеспечить получение
на свои счета оплаты по экспортным контрактам. В случае отсутствия оплаты,
налоговые органы считают недостаточными любые действия по взысканию
задолженности, кроме обращения в суд. Таким образом, компания может понести
двойные убытки (неоплата контрагентом и уплата штрафов в размере до 100% от
неполученной выручки).
3. Отмена требования о предоставлении справок валютного контроля (о
подтверждающих документах, о валютных операциях, распоряжения о продаже
выручки 0%)
4. Отмена требования о переводе документации на русский язык, если она
составлена на английском языке (договоры, оферты, инвойсы и т.д.)

5. Отмена требования о предоставлении в банк договора с клиентом (с печатями и
подписями). Разрешить запрашивать только один документ – счет/инвойс,
оформленный экспортером в одностороннем порядке, и разрешить оформление и
представление документов только в электронном виде (сделка чаще всего
заключается путем принятия публичной оферты, переписки по электронной почте
или в электронной форме, а также путем выставления инвойса и его оплаты).
6. Отмена требования о предоставление документов, подтверждающих факт
оказания услуг, так как акты и иные аналогичные документы не приняты в
международной практике.

