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Катырину С.Н.

Уважаемый Сергей Николаевич!
Российская ассоциация экспедиторских и логистических организаций,
объединяющая около 200 экспедиторских и логистических компаний, вынуждена обратить Ваше внимание на выпущенное Банком России Указание от
14.12.2018 № 5010-У "Об утверждении порядка и форм предоставления в Центральный банк Российской Федерации первичных статистических данных для
составления платёжного баланса Российской Федерации, международной инвестиционной позиции Российской Федерации, статистики внешней торговли
Российской Федерации услугами, внешнего долга Российской Федерации, прямых инвестиций в Российскую Федерацию и прямых инвестиций из Российской
Федерации за рубеж", которое существенно осложняет работу экспедиторских
компаний, осуществляющих экспорт транспортных услуг.
Фактически Банк России устанавливает новую дополнительную к уже существующим трудоемкую систему отчётности, состоящую из 158 страниц,
предполагающую заполнение форм № 1- ТРАНСПОРТ, № 2-ТРАНСПОРТ и №
3-ТРАНСПОРТ.
Согласно этому Указанию, среднестатистическая экспедиторская компания будет вынуждена дополнительно ежеквартально заполнять таблицы объёмом от 1000 до 5000 строк по каждой форме. Дополнительно надлежит предоставлять сведения по дебиторской задолженности по форме, отличной от той,
которая регламентирована бухгалтерской отчетностью.
Подавляющее большинство экспедиторских компаний относится к малому и среднему бизнесу, деятельность которого строго контролируется нормативными актами Российской Федерации. Так, аналогичные по существу Указанию № 5010-У сведения направляются транспортными экспедиторами в налоговый орган по месту регистрации компании. Кроме того, предусмотренная
Указанием информация имеется в банках, обслуживающих финансовые операции предприятий.
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Требование о предоставлении экспедиторскими компаниями уже имеющихся у органов государственного контроля сведений неизбежно повлечет за
собой необходимость роста непроизводительных расходов предприятий, таких
как увеличение количества работников, внесение корректировок в технологические процессы и др. - то есть создаст дополнительные барьеры для эффективного развития бизнеса.
В связи с вышесказанным просим Вас, уважаемый Сергей Николаевич,
поддержать наше обращение в адрес Председателя Центрального Банка Российской Федерации письмом № АРЭ-1/144 от 16.07.2019 с просьбой о корректировке перечня исполнителей Указания ЦБ № 5010-У от 14.12.2018 путем передачи требования о предоставлении сведений по валютным транзакциям подведомственным ЦБ структурам, а также использования в работе данных, находящихся в распоряжении налоговых органов.
С уважением,
Президент

О.В. Мельникова
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