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Предисловие. 

Специалисты Института экономической политики им Е.Т. Гайдара проанализировали 

международный опыт регулирования администрирования трансграничной торговли стран мира 

и возможные последствия изменения государственного регулирования трансграничной 

торговли. Настоящее исследование посвящено проблеме установления минимумов и лимитов 

для трансграничной торговли, которые являются по сути протекционистскими мерами новой 

формации, и анализу объективной эффективности сопутствующих налоговых и таможенных 

мер, должных гарантировать государствам легитимность современных форм торговли. 

В исследовании приводится много цифр и фактов, а их детальный анализ показывает: 

1. В мире не существует иного мнения экономистов и иных расчетов, кроме тех, которые 

показывают убыточность для бюджетов стран операций по взиманию денежных средств в виде 

таможенных платежей и/или налогов с товаров импортируемых в почтовых отправлениях в 

адрес физических лиц на территорию страны. Убыточность прямо пропорциональна порогу 

беспошлинного ввоза - чем ниже порог, тем большие убытки несет государство - за счет 

превышения затрат на администрирование сборов над собираемой суммой; 

2. Не существует никаких корреляций в мире, которые как-то связывали бы "защиту 

местного производителя" и заградительные меры по ввозу товаров из других стран почтой. 

Установление нулевого порога беспошлинной торговли для товаров, импортируемых в 

почтовых отправлениях в адрес физических лиц, наносит вред всем участникам экономической 

деятельности (потребителям, коммерческим компаниям, а также бюджету государства); 

3. Исследование доказывает, что ужесточение порога беспошлинного ввоза покупок из 

зарубежных интернет-магазинов, расположенных за пределами ЕАЭС, снижает налоговую и 

деловую привлекательность страны и одновременно повышает вероятность роста серого и 
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нелегального импорта. На фоне падения бюджетных поступлений развивается «теневая» 

экономика. 

В случае снижения лимита окружающие РФ страны смогут наладить потоки серого импорта 

через свои территории; 

4. Несмотря на то, что в мире существует два подхода к установлению порогов 

беспошлинного ввоза, исследование показывает целесообразным и справедливым первый 

подход - установление порогов в привязке к стоимости самих товаров (почтовых отправлений) 

без привязки к временному интервалу; 

5. Исследование подтверждает результаты других научных международных исследований, 

касающихся ЕС, о необходимости оставления существующего лимита беспошлинной торговли 

или даже его увеличении; 

6. Перспективным для России вариантом практики администрирования трансграничной 

интернет-торговли могут стать бондовые (накопительные, консигнационные) склады, 

работающие по модели В2В2С.  

Отмечается бюджетная, логистическая эффективность от реализации бондовых складов по 

модели В2В2С, прозрачность схемы администрирования и простота её реализации. Ожидается, 

что реализация схемы бондовых складов может превысить 17,5 млрд. руб. бюджетных 

поступлений, сохранив при этом цены для потребителей и прибыльность для бизнеса (при 

изъятии в виде налогов 6,5%);  

7. Один из основных и актуальных - вопрос методологии сбора и агрегирования 

статистических данных. Данные сильно разнятся. Структура разбивки и подход к ее 

построению у рассматриваемых в исследовании источников существенно отличаются; 

Необходимость в правовом регулировании различных аспектов электронной коммерции, 

включая вопросы трансграничной торговли низкостоимостными товарами
1
, налогообложения и 

таможенного администрирования товаров трансграничной торговли стоит на повестке без 

преувеличения у большинства стран мира. Государствам приходится вырабатывать правила для 

неограниченного числа иностранных торговцев, которые в свою очередь должны учитывать 

набор правил торговли, принятый в каждом из множества государств, куда осуществляются 

поставки низкостоимостных и более дорогих товаров напрямую для физических лиц. На 

сегодняшний день уже известно большинство фискальных инструментов, варьируя комбинации 

из которых, государства апробируют модели правового регулирования. В первую очередь 

государства руководствуются фискальным суверенитетом и задумываются о новых формах 

налоговой конкуренции между собой, поэтому непросто достичь каких-либо единых оснований, 

унифицированного правового регулирования. Универсальные международные организации – 

Всемирная таможенная организация, Всемирный почтовый союз и даже ВТО(ГАТТ) ведут 

работы по унификации накапливаемого опыта, составляют руководства для стран по 

налогообложению и регулированию трансграничной торговли. 

Обобщённый мировой опыт показывает, что наиболее часто встречающийся подход 

установления лимита за отправление, является наиболее часто встречающимся и оптимальным - 

так легче организовать администрирование при обработке каждого отправления без 

рассмотрения предыдущей истории заказов получателя. 

Не менее важным представляется также вопрос гармонизации налогообложения 

применительно к трансграничной торговле низкостоимостными товарами. 

                                                           
1
 Низкостоимостными товарами обычно признаются товары стоимостью, не превышающей порога, свыше 

которого товары подлежат обложению соответствующими пошлинами и/ или налогами. 
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Особую практическую ценность представляют принципы налогообложения электронной 

коммерции, сделанные рабочей группой № 9 по налогам на потребление Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Докладе «Налоговые аспекты 

электронной торговли», представленном Комитету по фискальным вопросам в 2001г., которые 

акцентируются не на всевозможных способах непременно увеличить поступления в бюджет от 

новых видов экономической активности, а на систематизированном и разумном развитии 

потенциала новых рынков, когда будет создаваться добавленная стоимость, приводящая к 

увеличению инвестиционной привлекательности и экономическому росту. 

Прошедшие годы подтвердили точность и актуальность позиции ОЭСР, заключающйеся 

в следующем: 

Налоговая нейтральность. Налогообложение должно, по возможности, быть 

нейтральным и равным между формами электронной торговли и между традиционными и 

электронными формами торговли. Решения предпринимателей должны, скорее, мотивироваться 

экономическими, нежели налоговыми соображениями. 

Налогоплательщики в схожих ситуациях, осуществляя схожие транзакции, должны 

подлежать сопоставимому уровню налогообложения. 

Эффективность. Издержки по комплаенсу для налогоплательщиков и издержки на 

администрирование налоговых органов должны быть минимизированы, насколько это 

возможно. 

Определенность и простота. Налогово-правовые нормы должны быть ясными и 

простыми для понимания, чтобы налогоплательщик мог предвидеть налоговые последствия 

перед совершением сделок, включая знание, когда, где и как исчислять налог. 

Эффективность и справедливость. Налогообложение должно приводить к 

правильному уровню налога в правильное время. Возможности ухода и уклонения от 

налогообложения должны быть минимизированы при контрмерах, пропорциональных 

соответствующему риску. 

Гибкость. Налоговые системы должны быть гибкими и динамичными с тем, чтобы они 

соответствовали технологичному и коммерческому развитию. 

Представляется целесообразным имплементировать подход ОЭСР, в частности, 

приведенные выше принципы при формировании налоговой политики стран-членов ЕАЭС. Их 

можно закрепить, как в учредительном акте ЕАЭС, так и в иных нормативных правовых актах, 

включая налоговые кодексы стран-членов. 

 

По оценкам мировых аналитиков освобождение товаров низкой стоимости становится 

все более спорным в контексте растущей цифровой экономики. Это стало одним из выводов в 

рамках Мероприятия 1 проекта ОЭСР/G20 BEPS
2
, посвященного решению налоговых проблем 

цифровой экономики
3
.  

В этой связи, решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 

года № 107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования", 

унифицирующее верхний порог беспошлинного ввоза товаров в почтовых отправлениях для 

конечного пользования и предусматривающее поэтапное снижение до 200 евро и 31 

килограмма и снятие ограничения по времени и количеству заказов, во многом отвечает 

основным принципам ОЭСР, а применённый подход к учёту стоимости пересылаемых товаров 
                                                           
2 BEPS - Base erosion and profit shifting (размывание налоговой базы и перенос прибыли) 
3 OECD (2014), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting 

Project, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264218789-en 
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и отказ от учёта временного периода, максимально соответствует преобладающей 

общемировой практике.  

Необходимо также обратить внимание на целесообразность применения бондовых 

(накопительных, консигнационных) складов (схемы B2B2C)
4
 как нового для России варианта 

практики администрирования трансграничной торговли, реализация которых возможна в 

рамках организуемых СЭЗ, что потребует введение единой терминологии и подходов на уровне 

стран-членов ЕАЭС.  

1. Обзор рынка: пространственный аспект 

Одним из стремительно растущих сегментов электронного бизнеса в мире сегодня 

является интернет торговля. Вклад этого сегмента в ВВП стран мира уже достиг уровня 1,6 – 

2,6% и продолжает увеличиваться. На рисунке 1 ниже представлена динамика мирового рынка 

по оценкам Statista и Euromonitor Int.  

 

Источник: Euromonitor Int., Statista. 

Рисунок 1 – Оценки динамики мирового рынка B2C Интернет торговли 

Так, согласно данным Euromonitor Int. объем мирового рынка B2C интернет торговли в 

2017 году составил 1431 млрд.долл., а в 2018 по предварительным оценкам –  1720 млрд.долл. В 

то же время по версии не менее авторитетного Statista объем B2C интернет торговли в мире в 

2017 году достиг 2304 млрд.долл. В свою очередь оценки ЮНКТАД ООН превышают эти 

цифры, согласно данным конференции объем рынка интернет торговли еще в 2015 году 

составил 2904 млрд.долл. Интересно отметить, что по данным ЮНКТАД В2B-рынок интернет 

торговли почти в 8 раз превышал B2С-рынок. Данные ОЭСР также отличаются от 

представленных выше, по оценкам организации в 2013 году мировой объем интернет торговли 

составлял 1233 млрд.долл., а в 2018 году – уже 2356 млрд. долл., при этом оценки проводятся и 

в разрезе регионов мира, ниже представлена диаграмма (рисунок 2) пространственного 

распределения.

                                                           
4
 Схема B2B2C представляет собой использование специального склада на территории страны потребления, на 

котором аккумулируются запасы нерастаможенного товара (из различных товарных групп). При обслуживании 

заказов, сделанных в интернет-магазинах, формируются товарные наборы, которые затем проходят упрощенную 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего/личного потребления с уплатой единого платежа, заменяющего 

НДС и таможенную пошлину. 
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Источник: ОЭСР 

Рисунок 2 – Пространственное распределение рынка интернет торговли 

Список не ограничивается данными источниками, но, как можно видеть и на 

представленных выше примерах, оценки имеют широкий диапазон значений, при этом нельзя 

игнорировать ни одну из версий, ввиду освещения ими различных сторон рынка.  Однако, такой 

разброс в оценках неудивителен: в силу молодости этого рынка его границы строго 

методологически еще не определены исследовательским сообществом и существуют различные 

варианты анализа, агрегирования и представления данных по данной тематике. При этом 

особую сложность создает взаимопроникновение видов электронного бизнеса. Так, например, 

интернет торговля тесно связана с рынками онлайн-платежей, Е-логистики, Е-маркетинга, Big-

Data и т.д. В ряде случаев, ввиду отсутствия единогласно принимаемого определения, еще 

сложно отделить интернет торговлю от традиционной торговли, что может проявляться, 

например, через учет способа оплаты или способа получения товара. Стоит добавить, что, в 

большинстве случаев статистические службы даже ведущих государств еще не ведут 

регулярную статистику по рынку интернет торговли. Таким образом, всякий раз необходимо 

обращать внимание на всю совокупность оценок и выбирать наиболее релевантные для 

конкретного случая (для конкретной цели анализа) или строить консенсус-оценки на основе 

имеющихся.  

Разброс в оценках, естественно, существует и для рынков ЕАЭС. На рисунке 3 ниже 

представлены два варианта разбиения рынка интернет торговли ЕАЭС в разрезе стран-

участниц. 

 

Источник: Расчеты ИЭП по данным Euromonitor (а), DataInsight (b), Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь (b), Статистического комитета Республики Казахстан (b), 

Центробанка Армении (a&b), Статистического комитета Республики Кыргызстан (a&b), Международного союза 

электросвязи (a&b). 

Рисунок 3 – Общий объем интернет торговли товарами в ЕАЭС 
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Стоит отметить, что для ЕАЭС, как, впрочем, для большинства развивающихся 

экономик, проблемой являются не только методологические разночтения различных 

коллективов исследователей, но и непрозрачность рынков, наличие пробелов на отдельных их 

участках. Так, например, релевантной статистики по данному сегменту еще совершенно не 

существует для Кыргызстана, да и для других стран ЕАЭС. 

Рассмотрим подробнее ситуацию в России с одновременным анализом вклада 

трансграничной онлайн-торговли, которая в среднем в мире занимает порядка 7-9% от общего 

объема B2C онлайн-торговли (по оценкам UNCTAD и Euromonitor Int.).  

Необходимо иметь представление, как о вкладе интернет торговли в экономику в целом, 

включая роль в конечном потреблении домохозяйств, так и о ее связи с социально-

экономическими параметрами. Прежде всего, приведем сравнение объемов интернет торговли с 

основными макроэкономическими показателями (Таблица 1).  

Таблица 1 - Агрегированные показатели развития электронной коммерции в России 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

ВВП, млрд. руб. 73134 79200 83101 86010 92089 101164 

Конечное потребление, млрд. руб. 52274 56511 58343 61486 65194 67982 

Конечное потребление домашних 

хозяйств, млрд. руб. 
38465 42016 43345 45413 48165 50683 

Оборот розничной торговли, млрд. 

руб. 
23686 26356 27519 28306 29813 31548 

Оборот розничной торговли 

непродовольственными товарами, 

млрд. руб. 

12543 13975 14110 14569 15378 16531 

Общий рынок eCommerce 

(физические товары), млрд.руб. 
492 642 721 854 965 1126 

Внутренний рынок eCommerce 

(физические товары), млрд.руб. 
399 485 530 590 629 763 

Crossborder eCommerce 

(физические товары), млрд.руб. 
93 157 191 264 336 363 

Доля ecommerce в конечном 

потреблении домохозяйств 
1,3% 1,5% 1,7% 1,9% 2,0% 2,2% 

Доля ecommerce в розничном 

товарообороте 
2,1% 2,4% 2,6% 3,0% 3,2% 3,6% 

Доля ecommerce в розничном 

товарообороте 

непродовольственных товаров 

3,9% 4,6% 5,1% 5,9% 6,3% 6,8% 

Доля Crossborder eCommerce в 0,24% 0,37% 0,44% 0,58% 0,70% 0,72% 
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конечном потреблении 

домохозяйства 

Доля Crossborder eCommerce в 

розничном товарообороте 
0,39% 0,59% 0,70% 0,93% 1,13% 1,15% 

Доля Crossborder eCommerce в 

розничном товарообороте 

непродовольственных товаров 

0,74% 1,12% 1,36% 1,81% 2,19% 2,20% 

*  – предварительная оценка 

Источник: Расчеты ИЭП по данным Росстата, DataInsight, АКИТ, Euromonitor Int., НАДТ, Hermes Group, ЦБ РФ, 

Statista, Insales, J'son & Partners Consulting 

Здесь по каждому году использовались консенсус-оценки для объемов общей, 

внутренней и трансграничной интернет торговли. Доля этих величин в ВВП составляет 1,2%, 

0,8% и 0,4% соответственно. Можно видеть, что вклад электронной B2C торговли в конечное 

потребление, розничный товарооборот и товарооборот непродовольственных товаров c 2013 

года увеличился почти в 2 раза. Вклад трансграничной торговли для тех же баз увеличился 

более чем в 3 раза. Таким образом, данные свидетельствуют о том, что происходит замещение 

традиционной торговли онлайн-сегментом. Но в это же время имеет место процесс увеличения 

степени предпочтения трансграничной торговли по отношению к внутреннему онлайн-

обороту, который традиционно занимает преимущественную долю в общей B2C интернет 

торговле.  

Как и в традиционной торговле, в интернет-сегменте потребление неоднородно. Одним 

из основных факторов гетерогенности является уровень социально-экономического развития, и 

в большей мере неравенство распределения доходов населения, которое влияет не только на 

такие параметры потребительского поведения, как возвратность и средний чек в разрезе 

категорий товаров, но и на саму вероятность стать покупателем. Логика расчета потенциала 

совершения онлайн-покупок строится на выявлении товарных позиций, приобретение которых 

теоретически может быть перенесено потребителем в онлайн-среду без возникновения 

значимых дополнительных транзакционных издержек и без значимого снижения качества 

потребления. Проанализировав потребительский потенциал в разрезе децильных групп (анализ 

позволяет явно разделить группы потребителей по потенциалу (возможностям) и паттернам 

совершения покупок через интернет), суммарно в среднем по России в 2017 году потенциал 

среднего чека для приобретения через канал онлайн составил 5800 рублей (или 88 евро) в 

расчете на одного члена домохозяйства. 

Произведенные расчеты показывают, что большая часть регионов, несмотря на средний 

или даже высокий потенциал средних расходов индивида на интернет-покупки, имеет 

достаточно низкий потенциал всего онлайн-сегмента относительно таких лидеров как Москва 

(1221 млрд.руб.), Московская область (438 млрд.руб.) и Санкт-Петербург (437 млрд.руб.). 

Кроме лидеров только 9 регионов имеют потенциал рынка выше уровня 150 млрд.руб: 

Краснодарский край, Красноярский край, Республика Башкортостан, Свердловская область, 

Республика Татарстан, Ростовская, Нижегородская, Тюменская и Челябинская области. 

Потенциальный объем рынка интернет торговли в других регионах еще ниже. Совокупный 

потенциальный рынок интернет торговли для России в данном случае можно оценить в 7,2 

трлн.руб.  
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Таким образом, можно видеть, каковы возможности роста онлайн-сегмента: на 

сегодняшний день доля онлайн-торговли составляет порядка 3,9% от розничного 

товарооборота, а средний потенциал, согласно проведенным расчетам, – 24% розничного 

товарооборота. При сохранении текущих характеристик потребительского поведения эта цифра 

составляет предел роста интернет-сегмента в России.  

Скорость роста доли интернет торговли определенно зависит от таких факторов как 

совершенствование механизма гарантий для повышения доверия покупателей к платформам, 

скорость доставки, понятное взаимодействие и полнота информации (в т.ч. качественный 

перевод) механизм возврата и т.д. 

ИЭП имени Е.Т. Гайдара сформировал прогноз, на базе консенсус-оценки объема рынка 

в предыдущие годы и на основе параметров прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2035 года (Минэкономразвития) и с использованием 

целевых показателей программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (рисунок 4). 

Источник: Расчет ИЭП на основе данных Росстата, ЦБ РФ, Euromonitor Int., Statista, DataInsight, АКИТ, НАДТ, 

целевых показателей программы «Цифровая экономика Российской Федерации», параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2035 года (Минэкономразвития). 

Рисунок 4 – Прогнозы рынка интернет-продаж 

Анализ динамики потока в региональном разрезе позволяет предполагать общую 

стабильность пространственного распределения потока (например, среднеквадратическое 

отклонение темпов роста по итогам 3 периодов не превосходит 10%). Это говорит о том, что 

полученные выводы по пространственному анализу будут оставаться актуальными в 

ближайшие годы. 

Проведенное сопоставление в разрезе регионов доходов и категорий товаров является 

важным для дальнейшего анализа различных аспектов администрирования трансграничной 

интернет торговли и оценки последствий проведения политики установления лимитов (de 

minimis).  

Реальный рост рынка интернет торговли может варьироваться в результате событий, 

влияющих на основные драйверы: 

1. Рост реальных доходов населения; 

2. Совершенствование логистики; 

3. Совершенствование системы гарантий качества и постпродажного обслуживания; 
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4. Изменение паттернов потребления в сторону увеличения доверия (практически 

это может выражаться через рост среднего чека для одного и того же набора товаров). 

 

Администрирование трансграничной торговли в ММПО  

Анализ организационно-технических аспектов администрирования, которые позволят 

сделать определенные выводы относительно расходной части процесса регулирования 

трансграничного потока: 

1. Для доставки международных интернет-заказов сегодня преимущественно используются 

почтовые службы, большинство (по различным оценкам до 100%) приходится на Почту России. 

2. С точки зрения взимания таможенных платежей наиболее чувствительный участок 

включает этапы сортировки и таможенного оформления. Обработка международных почтовых 

отправлений (МПО) происходит в местах международного почтового обмена (ММПО), где 

применены решения компании Toshiba, которые  оказались более выгодными с точки зрения 

операционных затрат и совокупной стоимости владения. Однако наиболее узким местом 

является оценка таможенной стоимости вложения. Процедура досмотра, при условии 

отсутствия необходимости в экспертизе, занимает не более 18 минут.  В то же время 

совершенствование системы позволяет всё в большей степени формализовать индикаторы 

риска и ускорить процедуры таможенного оформления. 

Суммарная мощность автоматизированных в части сортировки центров составляет 2,32 

млн. отправлений в сутки, из которых 73% проходят таможенный контроль по удаленной 

системе. 

Если объединить всю указанную информацию, то можно сформировать следующую 

карту (рисунок 5): 

 

Источник: расчет ИЭП по данным Росстат, ЕЭК, ФТС, Почты России. 

Рисунок 5 – Рейтинг потенциальной сложности администрирования трансграничного потока 

Расположение ММПО является сбалансированным с учетом демографии и потенциала рынка. 

Однако есть узкие места, например, ММПО во Владивостоке еще не оборудовано 
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автоматизированными сортировочными линиями, хотя потенциал Приморского края и 

ближайших субъектов оценивается высоко. При этом планируется использовать этот центр 

обработки для реализации нового маршрута доставки товаров из Китая. 

Данное описание следует дополнить уровнем зарплат сотрудников ФТС. Согласно 

наблюдениям и приказу ФТС от 26 января 2017 г. №111 "Об утверждении численности и фонда 

оплаты труда сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и 

работников региональных таможенных управлений, таможен, непосредственно подчиненных 

ФТС России, учреждений, находящихся в ведении ФТС России на 2017 год" можно указать 

средние зарплаты в разрезе федеральных округов (таблица 2). 

Таблица 2 – Уровень зарплат в ФТС 

 

Сотрудники 

Государственные 

гражданские 

служащие 

Обслуживающий 

персонал 

РФ 78000 46700 25000 

Центральное ТУ 70500 31600 17100 

Северо-западное ТУ 82800 34800 25500 

Южное ТУ 71100 31100 17400 

Приволжское ТУ 73800 32800 19300 

Северо-Кавказское ТУ 67500 31200 14800 

Уральское ТУ 85000 41500 25100 

Сибирское ТУ 88400 45100 27600 

Дальневосточное ТУ 101300 50800 30500 

Внуковская таможня 67900 30400 14600 

Домодедовская таможня 73800 30900 16200 

Шереметьевская таможня 68100 30700 25100 

Московская областная 73200 31800 14800 

Севастопольская 64700 30100 24700 

Калининградская 68500 31700 17800 

Крымская 60900 29700 22600 

Центральная акцизная 79800 30600 14100 

Центральная базовая 62200 31900 21800 

Центральная энергетическая 84900 34500 16800 
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Кинологический центр 67300 32700 14900 

Источник: ФТС России 

Поскольку длительность смены составляет 12 часов, то мы полагаем, что в среднем 

рабочая неделя составляет 36 часов. 

Для полноты понимания пространственного аспекта приведем и распределение 

численности сотрудников таможенной службы в разрезе федеральных округов (рисунок 6). 

 

Источник: Расчет ИЭП по данным Росстата 

Рисунок 6 – Распределение численности сотрудников ФТС 

 

2.1 Анализ экономических последствий взимания платежей с каждой покупки 

2.1.1 Учет возможных доходов и расходов бюджета 

Порядок перемещения товаров для личного пользования и правило расчета платежей 

определены Решением совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 

107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования». Приложение 1 к 

этому решению устанавливает ставки и предельные уровни de minimis. Так в 2019 году 

предусмотрен предельный уровень равный 500 евро в месяц со ставкой 30% от суммы 

превышающий этот уровень.  

Одной из предлагаемых сегодня альтернатив является взимание платежей с каждой 

посылки, т.е. без механизма накопления суммы в течение месяца. Способ определения 

налогооблагаемой базы и расчет суммы подлежащий уплате при этом оговаривается мало, хотя 

имеет ключевое значение. 

Варианты реализации этого подхода: 

1. Расчет таможенных платежей с суммы превышения уровня de minimis, т.е. с 

суммы, представляющей собой разницу стоимости посылки и уровня de minimis (т.е. как это 

реализуется сегодня); 
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2. Применение ставки НДС к полной стоимости посылки при превышении уровня de 

minimis.  

На рисунке 7 ниже представлено сопоставление по уровню фискальной нагрузки  для 

трех уровней de minimis. Как можно видеть первый вариант при действии параметров, 

предусмотренных для применения в 2019 году, предполагает постепенный рост фискальной 

нагрузки, начиная с уровня de minimis, причем, начиная с цены 1500 евро, нагрузка растет выше 

уровня НДС. Траектория для 1 варианта при действии параметров, предусмотренных для 

применения в 2020 году, имеет похожий вид, но предельный уровень равен уже 15%. При 

снижении de minimis до 100 евро, нагрузка с ростом цены увеличивается быстрее, но 

предельный уровень тот же (15%). Во втором случае фискальная нагрузка постоянна и равна 

НДС, но действует только при превышении уровня de minimis.  

 

Источник: Расчеты ИЭП 

Рисунок 7 – Фискальная нагрузка при взимании платежей с покупки 

Обратимся сначала к фактическим данным. На рисунке 8 ниже представлены данные о 

количестве МПО (интернет-заказов), поступивших в Россию. 

 

Источник: ФТС РФ 

Рисунок 8 – Количество МПО и доходы бюджета 
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Определенную информацию относительно этих данных в контексте администрирования 

можно понять, если обратиться к структуре всей совокупности обрабатываемых МПО. Так 

согласно совместным наблюдениям ФТС и Почты России, в 2017 году структура МПО в 

разрезе стоимости имела вид, представленный в таблице 3 ниже. 

Таблица 3 – Структура МПО в 2017 году.    

Стоимость 

вложения, евро 

Доля в общем 

объеме, шт. 

Стоимость 

вложений, евро 

Средний чек, 

евро 

до 20 84,5% 1,33 млрд. 5,77 

20–50 9,5% 718 млн. 27,68 

50–100 2% 390 млн. 71,43 

100–200 2% 1,22 млрд. 223,44 

200–500 1% 822 млн. 301,10 

500–1000 0,5% 841 млн. 616,12 

свыше 1000 0,5% 1,71 млрд. 1252,75 

Источник: ФТС РФ, расчеты ИЭП 

Совмещая эти данные с показателями на графике для 2017 года можно увидеть, что 

собираемость в 2017 году была очень низкой и не превысила даже 2%. Этот результат 

свидетельствует о том, что по большей части дорогих товаров по каким-то причинам не 

начисляются платежи. В то же время в предположении о неизменности структуры потока 

заказов оказывается, что рост уровня собираемости повысился на 40% в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом. 

Чтобы определить последствия изменения уровня de minimis необходимо сопоставить 

доходы бюджета и расходы на администрирование. Далее будем проводить сопоставления на 

основе данных 2017 года о посылках и базе. Выводы при небольших изменениях структуры 

потока будут схожими и для последующих периодов. В таблице 4 ниже представлен расчет для 

варианта развития событий при предположении, что максимальный объем вскрываемых 

посылок составляет 25% в случае обнуления de minimis. Расчет представлен для различных 

сценариев установления уровня de minimis. С одной стороны, сложно представить, что доля 

проверок может превысить этот сценарный уровень в 25% (т.е. с позиции трудозатрат это очень 

высокая цифра), а с другой стороны, даже при таком сценарии 75% потока не будут фактически 

контролироваться (т.е. с позиций контроля для фискальных целей при нулевом de minimis это 

очень низкий показатель). Таким образом, взяв этот уровень мы получаем оценку «сверху», 

которая позволит показать заведомо достоверные пределы по бюджетной эффективности. 

 

Таблица 4 – Оценка расходов на администрирование в части проверки (2017) 

de 

minimis 

Доля МПО, 

подлежащих проверке 

млн. человеко-

часов в мес. 

Затраты на оплаты труда с 

учетом страховых взносов 

млн.руб. в год 

1000 3,0% 0,23 1934 

500 5,6% 0,42 3590 

200 9,0% 0,68 5769 

100 11,5% 0,87 7400 

50 14,0% 1,06 9000 

20 17,1% 1,30 11020 

0 25,0% 1,90 16114 
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Источник: Расчет ИЭП на основе данных Росстата, ФТС, ЦБ РФ. 

Сопоставляя доходы и расходы, можем сделать вывод, что в случае взимания платежей с 

каждой покупки оптимальным при всех уровнях de minimis является вариант взимания НДС от 

всей стоимости (при превышении уровня de minimis). 

На основании данных, представленных в таблице 4 можно оценить, что нулевой чистый 

финансовый результат для бюджета (доходы - операционные расходы) достигается при доле 

ММПО, подлежащих проверке и предусматривающих вскрытие пакетов равных 1% (вариант – 

«15% к ∆ + de minimis») и 2,8% (вариант – «НДС + de minimis»). 

При увеличении доли ММПО, подлежащих проверке и предусматривающих вскрытие 

пакетов чистый финансовый результат становится отрицательным, что делает необходимым 

рассмотрение других вариантов администрирования, не использующих вскрытие пакетов и 

ручной досмотр экспертом ФТС при возможном занижении цены посылки. 

В таблице 5 ниже представлен результат - доходы минус операционные расходы. 

Таблица 5 – Оценка чистого финансового результата для бюджетной системы.   

de minimis (ставка %) % к ∆ + de minimis (млн.руб.) 

1000 (30%) -1801 

500 (15%) -3427 

200 (15%) -5552 

100 (15%) -7053 

50 (15%) -8631 

20 (15%) -10612 

0 (15%) -15450 

Источник: Расчет ИЭП на основе данных Росстата, ФТС, ЦБ РФ 

Полученные результаты показывают, что текущий низкий уровень собираемости не 

только не позволяет получить положительный финансовый результат для бюджета, но и даже 

сохранение этого уровня собираемости при снижении de minimis требует больших затрат. 

2.1.2 Учет возможных расходов покупателей в условиях возможных изменений поведения 

покупателей (изменения количества и стоимости покупок), уполномоченных операторов, 

иных возможных факторов 

Основной целью таможенных мер, помимо бюджетных, является установление равных 

конкурентных условий для внутренних и внешних игроков в части налоговой нагрузки. 

Дисбаланс в части фискальной нагрузки может быть фактором оттока капитала. В том, что 

касается трансграничной торговли, внимания требуют, прежде всего, отрасли популярные у 

покупателей иностранных интернет-магазинов. В таблице 6 ниже представлены уровни 

рентабельности отдельных отраслей. 

Таблица 6 – Рентабельность отдельных отраслей 

Отрасль Рентабельность, % 

Производство текстильных изделий 9 

Производство одежды 13 

Производство одежды из кожи 5 
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Производство прочей верхней одежды 18 

Производство одежды для детей младшего возраста, спортивной 

или прочей одежды и аксессуаров 
6 

Производство спортивных костюмов, лыжных костюмов, 

купальных костюмов 
12 

Производство аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов, 

галстуков, перчаток 

 

 

Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий 

из кожи и других материалов 
9 

Производство обуви 11 

Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; 

парфюмерных и косметических средств 
15 

Производство компьютеров и периферийного оборудования 18 

Производство бытовой электроники 8 

Производство электрических ламп и осветительного оборудования 5 

Производство бытовых приборов 8 

Производство спортивных товаров 11 

Производство игр и игрушек 28 

Производство пишущих принадлежностей 14 

Источник: Росстат 

Эти данные показывают отрасли, чувствительные к наличию таможенных барьеров: 

производство аксессуаров, одежды из кожи, детской одежды, спортивных товаров, 

производство бытовой электроники и бытовых приборов. Интересно сопоставить это с 

данными по уровню локализации. Для электронной аппаратуры и электронных модулей 

уровень локализации оценивается в пределах 10% - 40%, на предприятиях легкой и химической 

промышленности он варьируется от 14% до 85%, причем анализируя данные Минпромторга 

можно заметить, что наибольший уровень локализации производства наблюдается в тех 

отраслях, которые ориентированы на продажи не физическим лицам, а другим 

производственным предприятиям. Это может быть вызвано несколькими причинами. Во-

первых, это высокие издержки транспортировки продукции перечисленных отраслей. Во-

вторых, существуют сложности в организации «серых» и «черных» схем импорта в страну 

крупногабаритной продукции, подлежащей обязательной сертификации. В-третьих, одним из 

крупных потребителей продукции данных отраслей является государство в лице органов власти 

и бюджетных организаций, а также компаний с государственным участием, обязанных в 

соответствии с законодательством устанавливать ограничения, направленные на приобретение 

преимущественно отечественного оборудования.  

Прослеживается закономерность: наименьший уровень рентабельности наблюдается в 

тех отраслях, где более высока степень локализации. Это может объясняться несколькими 

факторами. Во-первых, принудительная локализация (например, в результате мер 

государственной политики) приводит к снижению рентабельности. Во-вторых, как правило, в 

силу больших размеров прибыли в крупных производствах, снижаются требования к её 

относительному размеру (т.е. уровню рентабельности).   

Представленные ранее данные по уровню среднего чека и средней выручке не являются 

достаточными для полноценного анализа: не позволяют сопоставлять цены на конкретные 

группы товаров между традиционной и онлайн-торговлей, а также не позволяют учесть фактор 
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трансграничной торговли. Чтобы частично восполнить этот пробел можно сравнить розничные 

цены, цены производителей и импортные цены (СИФ) для некоторых категорий товаров. В 

таблице 7 ниже представлено сравнение цен на рынке, цен производителей и импортных цен. 

Данная таблица показывает, что доступность импортных товаров существенно выше, что и 

стимулирует население приобретать их через каналы трансграничной онлайн-торговли. Таким 

образом, возникает двойственность целей, с одной стороны поддержка производителя, с другой 

– обеспечение уровня жизни граждан, особенно проживающих в депрессивных районах.  

Таблица 17 – Цены на товары из популярных категорий у потребителей в онлайн-секторе, а 

также близкие к ним виды товаров 

Товарная группа 

Средняя 

цена 

потреби-

теля (с 

НДС) 

Средняя 

цена 

производи-

телей (с 

НДС) 

Средняя 

цена 

импорта в 

данной 

группе 

(СИФ) 

Бытовые пылесосы 6733 3311 1496 

Печи микроволновые бытовые 6545 3142 2396 

Бритвы электрические НД 902 857 

Утюги 3083 НД 335 

Электромясорубки НД 1976 

539 
Электрокофемолки и т.п. НД 564 

Электросоковыжималки НД 2929 

Миксер, блендер 2469 НД 

Настольные компьютеры НД 54717 65926 

Ноутбуки 27667 НД 
8584 

Планшеты 11420 НД 

Телевизоры 22571 12169 9217 

Флэшки 703 НД 20 

Смартфоны (занимают 70% рынка) 8974 НД 
6161 

Сотовые телефоны (30% рынка) 3569 НД 

Пальто и полупальто мужские или для мальчиков НД 4658 641 

Пальто женское зимнее с меховым воротом 14389 

3870 700 Пальто женское демисезонное 9267 

Пальто (полупальто) женское из плащевых тканей 7527 

Плащи  7527 1457 
641 

Куртки теплые 6344 1864 

Костюмы мужские  8760 3626 298 

Костюмы женские 3271 845 297 

Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из 

натуральной кожи, пара 
4913 

1923 912 

Полуботинки, туфли мужские с верхом из 

натуральной кожи, пара 
3901 

Сапоги женские зимние с верхом из натуральной 

кожи, пара 
7271 

Сапоги женские осенние с верхом из натуральной 6172 
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кожи, пара 

Туфли женские закрытые с верхом из натуральной 

кожи, пара 
3742 

Туфли женские модельные с верхом из натуральной 

кожи, пара 
4166 

Сапоги, ботинки зимние для детей школьного 

возраста с верхом из натуральной кожи, пара 
3078 

Ботинки, полуботинки для детей школьного 

возраста, пара 
2012 

Ботинки, полуботинки для детей дошкольного 

возраста, пара 
1840 

Шампуни жидкие (250 мл, плот 1,04) 133 46 51 

Пасты зубные 86 27 17 

Мыло туалетное твердое (100гр.) 31 12 13 

Источник: Росстат, ФТС 

2.2 Анализ экономических последствий взимания платежей с покупок за месяц 

2.2.1 Учет возможных доходов и расходов бюджета 

Как и ранее, следует начать с анализа фискальной нагрузки. Говоря о косвенном 

налогообложении и таможенных пошлинах нужно показать различия между действующим 

правилом обложения посылок и обложением НДС. В условиях качественного 

администрирования наблюдаются существенные различия в нагрузке в зависимости от 

стоимости покупок. Нагрузка по НДС неизменна, в то время как в рамках действующего 

правила нагрузка является нулевой при стоимости покупок в месяц от 0 до уровня de minimis 

500 евро, после чего растет убывающим темпом. При стоимости 1250 евро в месяц нагрузка по 

НДС и действующему правилу сравнивается. Предельная налоговая нагрузка составляет 30% и 

не является достижимой, максимальная реальная налоговая нагрузка составляет 25%. Наглядно 

это представлено на рисунке 9 ниже.  

Источник: расчет ИЭП 
Рисунок 9 – Сравнение налоговой нагрузки 2019 
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Выделим 3 участка: от уровня 0 до de minimis 500 евро нагрузка существует только по 

НДС, начиная от уровня 500 до 1500 евро – участок с более высокими потенциальными 

доходами от НДС, свыше 1500 евро – участок с более высокими потенциальными доходами от 

поступлений по действующему правилу ТК ЕАЭС. С 2020 года ставка и предельный уровень 

изменятся: платежи будут взиматься по ставки 15% с покупок, превышающих лимит в 200 евро. 

В этом случае изменится соотношение налоговой нагрузки между НДС и правилом ТК ЕАЭС. 

Предельная нагрузка для правила, предусмотренного ТК ЕАЭС, составит 15%, а реальная - не 

будет превосходить 13%.  Таким образом, при любых уровнях de minimis фискальная нагрузка, 

предусмотренная правилом ТК ЕАЭС будет ниже нагрузки, которая могла бы быть при 

взимании НДС. Зависимость фискальной нагрузки при изменении уровня de minimis для единой 

фиксированной стоимости посылок в 2500 евро. 

Источник: расчет ИЭП 

Рисунок 10 – Зависимость фискальной нагрузки при изменении уровня de minimis для 

единой фиксированной стоимости посылок в 2500 евро. 

Снижение предельного необлагаемого уровня стоимости посылок в месяц при ставке 15% не 

может обеспечить уровня доходов, сопоставимого с НДС. 

При снижении предельного необлагаемого уровня собираемость должна относительно 

увеличиваться, причем ускоренным темпом, но это увеличение связано не с уровнем 

инфорсмента (уровень инфорсмента увеличивается по той же траектории, что и в случае 

взимания за покупку), а в результате большего охвата посылок. Но учитывая низкий уровень 

текущего инфорсмента, будем полагать, что максимальное увеличение собираемости 

(сценарно) не превосходит 5-6%.  

Таблица 8 – Чистый финансовый результат для бюджетной системы взимания платежей с 

покупок за месяц   
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млн.руб. 

1000 (30%) -1801 

500 (15%) -3320 
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50 (15%) -8046 

20 (15%) -9934 
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0 (15%) -14309 

Источник: Расчет ИЭП на основе данных Росстата, ФТС, ЦБ РФ 

Если предпосылка об увеличении собираемости не будет выполняться, то результат варианта 

взимания платежей за месяц не будет отличаться от варианта взимания платежей за покупку по 

финансовому результату. 

В таблице ниже представлены операционные затраты для данного сценария. 

Таблица 9 – Оценка расходов на администрирование в части проверок (2017) при всего лишь 

10%-й доле проверок (например, при дифференцировании потока по товарным категориям). 

de 

minimis 

Доля МПО, 

подлежащих проверке 

млн. человеко-

часов в мес. 

Затраты на оплату труда с учетом 

страховых взносов млн.руб. в 

мес. 

1000 3,0% 0,23 1934 

500 3,8% 0,29 2461 

200 4,9% 0,37 3154 

100 5,7% 0,43 3673 

50 6,5% 0,49 4182 

20 7,5% 0,57 4825 

0 10% 0,76 6455 

Источник: Расчет ИЭП на основе данных Росстата, ФТС, ЦБ РФ. 

Зная операционные затраты можем получить, финансовый результат и для случая 

максимальной доли проверок вручную равной 10% для двух вариантов: «с покупки» и «за 

месяц» (Таблица 10). 

Таблица 10 – Эффективность способов взимания платежей (max 10% проверок) 

Сценарии 

С покупки  

(неизменная 

собираемость) 

За месяц  

(повышение 

собираемости) 

de minimis 

(ставка %) 

% к ∆ + de minimis 

млн.руб. 

% к ∆ + de minimis 

млн.руб. 

1000 (30%) -1801 -1801 

500 (15%) -2297 -2191 

200 (15%) -2937 -2672 

100 (15%) -3326 -2820 

50 (15%) -3813 -3228 

20 (15%) -4417 -3739 

0 (15%) -5782 -4641 

Источник: Расчет ИЭП 

Уровень инфорсмента в сфере трансграничной торговли достаточно низкий.  

В связи с этими фактами возникает вопрос, возможно ли при таком уровне 

администрирования, обеспечить заявленную цель создания равных конкурентных условий. 

При несущественной налоговой нагрузке на ввозимые товары этот аспект не играет 

существенной роли. Но в случае существенного роста доли налогов в цене (и НДС уже можно 
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считать существенной долей) начинают играть роль транзитные каналы между странами-

членами ЕАЭС, особенно со стороны Казахстана и Кыргызстана: при росте налоговой нагрузки 

может интенсифицироваться серый и нелегальный трафик из Китая. По данным отчета 

Transparency Kazakhstan (2018) зеркальное сопоставление оборота внешней торговли 

Казахстана показывает, что серый импорт занимает порядка 60%. В Кыргызстане доля серого 

импорта оценивалась в 2017 году в 70%. 

При увеличении доли нелегального оборота может возникать ложный эффект увеличения 

собираемости на таможне, связанный со смещением части потока товаров в сторону 

нелегального/полулегального транзита. Таким образом, государство не видит весь поток, 

собираемость формально увеличивается, но финансовая эффективность продолжает снижаться, 

равно как и эффективность мер контроля над рынком. 

Сравнение способов администрирования показывает, что схема взимания платежей за месяц 

может быть эффективна только при растущем уровне собираемости (либо уже при достаточно 

высоком). Однако достижимость высокого уровня собираемости на сегодняшний день 

находится под вопросом. Более того, такая схема сопряжена с дополнительными затратами, 

связанными с ведением и обновлением реестра получателей для учета потока в течение месяца. 

Величина этих затрат связана с эффективностью и организацией действующих «бизнес-

процессов» в рамках администрирования всего потока, т.е. нельзя уверенно утверждать, что эти 

затраты окажутся достаточно низкими. 

 

С учетом вышесказанного разумно использование бондовых складов, работающих по 

модели В2В2С, как ответ на развитие электронной торговли, в частности трансграничной 

электронной торговли низкостоимостными товарами, и применяемой на практике в Китае, 

Эстонии и ряде стран. На основе ранее проведенного Институтом экономической политики им. 

Е.Т.Гайдара исследования 2017 года можно сказать, что применение данных складов в России 

возможно, но предполагает осторожность при определении списка товаров, которые могут 

подлежать импорту в рамках данных складов. 

 

Действующая система международного налогообложения, отражающая развитие 

экономики более чем пятидесятилетней давности, потеряла свою актуальность. Действующий 

порядок, основанный на парадигме налоговой конкуренции, позволяет компаниям 

организовывать бизнес таким образом, чтобы искусственно размывать налоговую базу и 

переносить прибыли в низконалоговые юрисдикции, чему противостоит проект BEPS, 

осуществляемый ОЭСР, стремящийся адаптировать систему международного налогообложения 

в том числе к новой, цифровой экономике.  Налогообложение импорта низкостоимостных 

товаров с точки зрения ОЭСР создает проблемы для всех заинтересованных сторон, 

участвующих в цепочке поставок. Готового, реализованного на практике решения по 

обложению трансграничной торговли в частности низкостоимостными товарами не существует, 

в чем признается и ОЭСР. По мнению ОЭСР, решение для более эффективного сбора НДС 

на импорт низкостоимостных товаров, вероятно, заключается в комбинации 

предлагаемых моделей, а не в реализации одной из них. Очевидно, что обусловлено это тем, 

что фактически ни одна из предлагаемых моделей не учитывает в полной мере специфики 

электронной торговли. Так, по мнению ОЭСР, например, модель сбора налога с поставщика, 

скорее всего, будет наиболее эффективна с точки зрения исполнения налоговых обязательств и 

повышения эффективности администрирования только в случае, когда она сочетается с 

упрощенной регистрацией и режимом налогообложения. Модели, которые предусматривают 
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оценку и уплату НДС до начала процесса таможенного контроля (например, модели сбора 

налога с поставщика или с посредника (платформы электронной коммерции)), потребуют 

согласования налоговых и таможенных правил, чтобы избежать двойного налогообложения или 

непреднамеренного уклонения от уплаты налога. Для их реализации также необходимы 

системы по обеспечению соответствующей маркировки налогооблагаемых товаров для 

таможенного контроля и правило «запасного налогоплательщика» в случаях неисполнения 

налоговых обязательств. Модели, опирающиеся на добровольную регистрацию, также требуют 

проработки соответствующих инструментов по оценке риска и международному 

административному сотрудничеству для сведения к минимуму возможности уклонения от 

уплаты налогов.  Кроме того, предлагаемые к рассмотрению в России схемы налогообложения 

трансграничной торговли низкостоимостными товарами (например, по аналогии с так 

называемым налогом на Гугл(Google), с саморегистрацией для целей уплаты НДС) могут 

рассматриваться в рамках выбора варианта налогообложения, но вопрос таможенных пошлин 

при трансграничной торговле низкостоимостными товарами не решают.  

 

В целях детальной проработки и оценки экономической эффективности предложения о 

реализации модели таможенных складов В2В2С на территории Российской Федерации 

Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара ранее провёл научно-

исследовательскую работу. 

Несколько важных выводов ранее проведенного исследования относительно реализации схемы 

В2В2С в России: 

1) Достигается положительный логистический эффект, резиденты B2B2C схемы получат 

ощутимое преимущество перед конкурентами, работающими по нелегальным и полулегальным 

схемам, а также экономический эффект, который составляет от 5,5% до 7,6%. Таким образом, 

установив ставку B2B2C на уровне 6,5%, государство сможет получить в свою пользу весь 

объем логистической экономии, при этом потребители и бизнес сохранят свои прежние 

позиции в смысле благосостояния и прибыльности. 

2) Бюджетная эффективность - в результате реализации модели В2В2С на территории 

Российской Федерации страна получает неоспоримые преимущества в парадигме налоговой 

конкуренции, что произведет положительный эффект на экономику страны.  

3) Реализация модели В2В2С повысит эффективность логистической инфраструктуры страны, 

что неизбежно скажется на её инвестиционной привлекательности.  

4) Несомненным преимуществом модели B2B2C является прозрачность схемы 

администрирования и простота её реализации. 

Модель В2В2С является эффективным инструментом регулирования импорта.  

 

5) Модель В2В2С также является инструментом развития экспорта логистических услуг 

Российской Федерации и предоставляет дополнительные возможности гармоничного 

включения в глобальные, макрорегиональные и региональные процессы цифровой 

трансформации. 

 


