
Интернет-торговля товарами:
неравенство условий ведения бизнеса для 
российских и иностранных компаний
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Количество почтовых отправлений в Россию

Более 1 
млн. 

посылок в 
день!
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Импорт товаров по каналу трансграничной торговли (2013-2018F)
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Динамика роста доли зарубежных компаний
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Страны-бенефициары 
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Что покупают в зарубежных интернет-магазинах? 
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Законодательство ЕврАЗЭС

Ключевое понятие

"товары для личного пользования, доставляемые перевозчиком" - товары для личного пользования, 
перемещаемые через таможенную границу Союза перевозчиком по договору международной перевозки 
(транспортной экспедиции), подтверждаемому транспортными (перевозочными) документами, в адрес 
физического лица, не пересекавшего таможенную границу Союза, либо от физического лица, не 
пересекавшего таможенную границу Союза.

Лимиты (в адрес 1 физического лица):

До 31 января 2018 года – 1000 евро, но не более 31 кг.

С 1 января 2019 г. – 500 евро, но не более 31 кг.

С 1 января 2020 г. – 200 евро, но не более 31 кг. в месяц

Важно!

Товары, направляемые по каналам трансграничной торговли фактически не относятся к категории личного 
пользования. Это коммерческая продажа товаров физическим и юридическим лицам. 



8

Средний чек в трансграничной торговле

Законодательство ЕврАЗЭС не решает проблему неравенства!

Средний чек в российской 
розничной торговле ЭБТ 

€100
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Уход локальных игроков в модель трансграничной торговли



10

Модель беспошлинного склада 
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Новые проекты
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Международный опыт

Два подхода:

1. Снижение лимитов беспошлинного ввоза 

2. Введение института НДС-регистрации

Опыт ЕС (комбинация двух подходов)

Базовые принципы:

1. Изменения законодательства являются частью стратегии ЕС по построению цифрового рынка

2. Если товар продается резиденту ЕС, то обязанность исчисления и уплаты НДС будет лежать на платформах

3. Если посылка стоит более €150 – таможенное декларирование

4. Если посылка менее €150 – уплата НДС

5. Изменения должны вступить в силу не позднее января 2021 г.
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Подходы к госрегулированию

Базовые принципы:

• уточнить термин «товары для личного пользования, доставляемые перевозчиком» и критерии 
коммерческого ввоза для таких товаров;

• отменить порог беспошлинного ввоза в Россию (законодательство ЕврАЗЭС позволяет это сделать);

• со всех посылок взымать сбор в размере 20%;

• оператором по сбору пошлин назначить Почту России и других логистических операторов;

• установить солидарную ответственность товарных агрегаторов с интернет-магазинами за исчисление и 
уплату сборов.
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Спасибо за внимание!


