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В настоящее время происходит активное развитие электронной 

коммерции, в связи с этим увеличиваются инвестиции иностранных и 

российских участников рынка в данный сегмент. Кроме того, лавинообразно 
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возрастает объем импорта товаров из иностранных интернет-магазинов с 

использованием различных каналов логистических операторов, таких как 

«Почта России». Причиной этому является значительно низкие цены товаров, 

предлагаемых иностранными продавцами по сравнению с аналогичными 

российскими. Такая разница в цене возникает из-за действия различных 

налоговых режимов, по которым осуществляют свою деятельность иностранные 

и отечественные участники.  

По результатам оценки Ассоциации компаний интернет торговли (АКИТ) 

объем трансграничной торговли в России (импорт) значительно увеличился за 

последние три года (2016 г. 301,8 млрд.руб; 2017 г. 374,3 млрд.руб; 2018 г. 470 

млрд.руб) соответственно на 37%, 24% и 26%1. По существующим данным доля 

такой торговли будет постоянно возрастать. Предпосылками для этого является 

целый ряд причин, таких как низкие цены и широкий ассортимент иностранных 

интернет-магазинов. Также стоить отметить, что участники трансграничной 

торговли практически полностью освобождены от уплаты НДС, что дает 

возможность им проводить гибкую ценовую политику, а высвобожденные 

средства тратить на оптимизацию логистических и таможенных издержек. 

По мнению, А.В. Корня необходимо совершенствовать модели налогового 

контроля над трансграничной торговлей, поскольку существует ряд негативных 

последствий отсутствия взвешенного регулирования. К ним можно отнести: 

вывод деловой активности за рубеж, сокращение рабочих мест, сокращение 

доходов в бюджет, а также снижение инвестиций в развитие торговой 

инфраструктуры. Более того, следует изменить критерии для определения 

налоговой юрисдикции (постоянного представительства) в отношении 

субъектов электронной коммерции, так как это противоречит 

интересам Российской Федерации и принципам нейтральности и 

справедливости налогообложения2. 

                                                           
1 Рынок интернет торговли в России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.akit.ru/wp-content/uploads/2018/04/Итоги-2017-

АКИТ-финал-1.pdf (дата обращения 13.05.2019). 
2 Корень А.В. НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ: проблемы и перспективы [Текст]: 

монография. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2010. -176 с. 

http://www.akit.ru/wp-content/uploads/2018/04/Итоги-2017-АКИТ-финал-1.pdf
http://www.akit.ru/wp-content/uploads/2018/04/Итоги-2017-АКИТ-финал-1.pdf
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В связи со сложившейся ситуацией многие страны ищут способы, чтобы 

сбалансировать торговлю национальных онлайн и оффлайн магазинов, а также 

снизить угрозу потери доходов бюджета и отмывания денег3. Стоит учитывать, 

что в различных государствах система взимания различных налогов (НДС, налог 

с продаж, налог на товары и услуги, налог на покупки) строится вокруг 

традиционных моделей ведения бизнеса. Исходя из этого, возникают дискуссии 

об адаптации существующих моделей к активно развивающейся трансграничной 

торговле. В данном случае Россия не является исключением, поскольку начиная 

с 2016 года ведутся активные обсуждения о возможности налогообложения 

покупок в иностранных интернет-магазинах. В июле 2016 года АКИТ при 

администрации президента России по интернет-торговли подняла вопрос о том, 

что иностранные продавцы, торгующие через интернет, должны уплачивать 18% 

НДС, как и российские компании. Они должны быть поставлены на налоговый 

учет на основе подхода, реализованного в отношении компаний, продающих на 

территории России цифровые товары и услуги4. 

На современном этапе развития экономики уже существует несколько 

способов взимания налогов с целью балансировки трансграничной электронной 

торговли в пользу национальных компаний: 

 с конечного получателя; 

 с иностранных интернет-магазинов; 

 с посредников. 

Традиционным механизмом взимания налогов и иных платежей с 

конечного получателя товара из интернет-магазина является фиксирование 

пороговых величин беспошлинного ввоза товара для личного пользования. 

Условно можно выделить несколько групп по значению норм беспошлинного 

ввоза в почтовых отправлениях. Так к первой группе таких стран относятся те, в 

которых данные нормы вовсе отсутствуют, и все что импортируется посредством 

                                                           
3 И.П. Кабанов Модели взимания налогов и иных платежей в рамках трансграничной электронной торговли// Российский 

внешнеэкономический вестник. 2017. 
4 Федеральный закон Российской Федерации от 3 июля 2016 года №244-ФЗ «О внесении изменений в части первой и второй 

Налогового Кодекса Российской Федерации», «Российская газета», N 146, 06.07.2016 
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почтовых отправлений облагается таможенными пошлинами. К таким странам 

относится Китай, Индия, Аргентина, Бразилия и Объединенные Арабские 

Эмираты. В вторую группу можно выделить те страны, в которых нормы 

беспошлинных ввозов колеблются от 1 до 100 евро, это Канада (14 евро) и 

Таиланд (23 евро). В третью группу входят страны-члены ЕС. Тут действует 

двухступенчатая система. Минимальный порог, в пределах которого не 

взимаются никакие дополнительные платежи варьируются от 17 до 22 евро. При 

превышении данной нормы ввозимые товары для личного пользования 

облагаются НДС, который устанавливается отдельно для каждого государства-

участника ЕС. В четвертую группу можно отнести государства, у которых норма 

беспошлинного ввоза превышает 100 евро, среди которых и находится 

Российская Федерация. Важно знать, что совет Евразийской экономической 

комиссии (куда входит Россия) установил новые правила ввоза товаров для 

личного пользования физических лиц. С 1 января5 2019 года беспошлинный 

лимит для покупателей в месяц снизился с 1000 до 500 евро6. 

Такая существенная разница в пороговых величинах объясняется 

развитостью трансграничной торговли, действующей фискальной политикой и 

стремлением поддержать национальные компании.  

Второй способ взимания налогов подразумевает, что иностранные 

интернет-магазины должны будут получить налоговый идентификатор, а затем 

они будут обязаны уплачивать налоги с продажи товаров и услуг, в стране, куда 

направлен импорт товара. 

Данная модель в большей степени подходит для взимания платежей с 

компаний или крупных поставщиков, таких как Google в рамках системы Google 

Play Market, Apple в рамках системы iStore. Помимо этого, вторая модель хорошо 

подходит для взимания платы с консолидированных интернет-магазинов 

(Например, Amazon (Сша)). Однако, в случае, если компания выступает как 

                                                           
5 Сайт Евразийской экономической комиссии [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/21-12-2017-2.aspx (дата обращения: 13.05.2019). 
6 Таможенные пошлины при покупке в иностранных интернет-магазинах в 2018-2020 году, [Электронный ресурс].URL: 

http://cubonus.ru/pochta-i-tamozhnya/tamozhennaya-poshlina-pri-pokupke-v-inostrannyx-internet-magazinax-v-2018-2020-

godu.html (дата обращения: 15.05.2019). 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/21-12-2017-2.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/21-12-2017-2.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/21-12-2017-2.aspx
http://cubonus.ru/pochta-i-tamozhnya/tamozhennaya-poshlina-pri-pokupke-v-inostrannyx-internet-magazinax-v-2018-2020-godu.html
http://cubonus.ru/pochta-i-tamozhnya/tamozhennaya-poshlina-pri-pokupke-v-inostrannyx-internet-magazinax-v-2018-2020-godu.html
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посредник, это существенно затрудняет определение финансовой базы для 

последующих выплат в бюджет. 

В РФ данная схема используется для интернет-магазинов, продающих 

цифровые товары и услуги, это Google Play Market и App Store (Apple). С 1 января 

2017 года вступил в силу ФЗ от 3 июля 2016 г. № 244-ФЗ «О внесении изменений 

в части первую и вторую в Налоговый кодекс Российской Федерации»7. Этот 

закон устанавливает особенности поставки на учет в налоговом органе 

иностранных компаний, которые, в свою очередь, реализуют электронные 

услуги. 

Отдельным вопросом в данном механизме станет применение положений 

соглашении об избежание двойного налогообложения. Такие соглашения уже 

существуют между Россией, КНР и США.  

Третья модель взимания налогов наиболее эффективна для компаний, 

которые пользуются услугами посредников. Здесь в качестве посредников могут 

выступать интернет-площадки, почтовые и логистические операторы, а также 

финансовые посредники. 

Подобная модель применяется в Грузии. Почтовые операторы обязаны 

получить в налоговой службе Грузии разрешение о включении в специальный 

классификатор, а также им должен быть присвоен статус компании по 

перевозкам, основной деятельностью которой является перевозка посылок. 

Рассмотрев три механизма взимания налогов в трансграничной торговле 

следует отметить, что применение их на практике приводит к ряду проблем, 

таких как сложность в учете посылок с иностранных интернет-магазинов. В 

связи с этим необходимо модифицировать существующие модели, что 

нормализует уровень конкуренции между российскими и иностранными 

интернет-магазинами, увеличит поступления в бюджет. Кроме того, это 

позволит усовершенствовать налоговое законодательство с учетом 

изменяющихся форматов международной торговли. 

                                                           
7 Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую налогового кодекса Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200490/ (дата обращения: 17.05.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200490/
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