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Аннотация
В конце ХХ века сформировалась и бурно развивается новая разновидность междуна-

родной торговли –трансграничная электронная торговля, регулирование которой нахо-
дится в процессе становления, как на государственном, так и на международном уровне. В 
работе рассмотрены проблемы таможенного администрирования международных почто-
вых отправлений (МПО) – ускорение обработки растущего потока посылок и снижение 
порога  беспошлинной торговли. Исследовано влияние снижения порога беспошлинной 
торговли на динамику таможенных сборов в 2018-2020 гг. и  рекомендовано  оптимальное 
значение этой  величины. 
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Электронная торговля является наиболее динамично развивающимся сектором 
экономики, в  2020 году  объем ее достиг 4,2 трлн долл. США, а доля в общей ми-
ровой розничной торговле составила 16,1% всех продаж. 1 Электронная торговля 
дополнила традиционную международную торговлю, предоставив покупателям 
доступ к более дешевым товарам, произведенных  в других странах, которые до-
ставляются по почтовым каналам, как товары для личного пользования, имеющие 
преференции по оплате таможенных платежей, обязательных при обычных меж-
дународных сделках купли-продажи товара. 

Всемирная таможенная организация (ВТамО) в Луксорской декларации 2017 
года  выделяет трансграничную торговлю, как один из сегментов международной 
розничной торговли ключевыми признаками которой является то, что она:

• формируется  в онлайн режиме,
• трансграничные сделки/поставки,
• торговля физическими (материальными) товарами,
• предназначенность для покупателя (коммерческая и некоммерческая)2. 
Таким образом, трансграничная электронная торговля – это торговля матери-

альными (физическими) товарами,  сформированная в режиме онлайн, при кото-
рой товар, заказанный покупателем для личного  или коммерческого использо-
вания, на торговых площадках (маркетплейсах, интернет-магазинах, вебсайтах 
поставщиков и производителей) пересекает таможенную границу и оформляется 
по упрощенным таможенным правилам. 

Россия входит в десятку стран мира с наиболее развитой системой электронной 
торговли. На динамичном развитии электронной торговли в России не сказался 
даже мировой кризис, вызванный пандемией COVID-19 (см. рисунок 1). 

Рис. 1. Развитие российского рынка интернет-торговли (локального и трансгранично-
го) в 2010-2020 гг.,  млрд руб. [15]

Fig. 1. Development of the Russian Internet trade market (local and cross-border) in 2010-
2020. Bln Rub. [15]
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По данным российской Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) с 
2013 по 2020 год общий объем интернет торговли РФ вырос почти в шесть раз, 
трансграничная торговля выросла в 3.4 раза. 

Пандемия COVID-19 оказала противоположное влияние на развитие локаль-
ной и трансграничной электронной торговли3.  Режим самоизоляции введенный на 
территории России способствовал включению новых возрастных групп населения  
в использование цифровых технологий при покупках необходимых товаров, что 
вызвало резкий рост локальной электронной торговли, доля которой достигла 10% 
от общих розничных продаж. Трансграничная торговля, средние темпы прироста 
которой  в 2013-2018 гг составляли более 50% в год, в 2020 г. сократилась на 25%. 
Жесткий пограничный санитарный контроль и  ограниченное транспортное со-
общение между  странами, привело к отмене большого количество пассажирских 
воздушных, наземных и морских рейсов, которыми доставлялась большая часть 
товаров из интернет-магазинов. Коллективные меры безопасности привели к уве-
личению сроков доставки и отмене многих международных заказов4. 

Развитие трансграничной торговли во многом ограничивает процесс таможен-
ного оформления посылок. В рамках трансграничной торговли перемещаются то-
вары, которые можно разделить на коммерческие партии и товары для личного 
пользования, таможенное оформление которых очень различается. Коммерческая 
партия – это товары, предназначенные для последующей перепродажи другим 
участникам рынка. Приобретение коммерческих партий товаров в рамках элек-
тронной торговли возможно только при условии соблюдения всех требований к 
обычной трансграничной торговле, сформулированных в таможенном законода-
тельстве ЕАЭС и России. Для декларирования таких партий таможенному органу 
должны быть предоставлены: контракт, счет-фактура (инвойс), иные коммерче-
ские, транспортные, сопроводительные, разрешительные документы, различные 
сертификаты и лицензии и т. д.5 

Порядок перемещения товаров для личного пользования, которые часто достав-
ляются покупателям почтовыми отправлениями, регламентированы таможенным 
законодательством РФ, а также соответствующими приказами и актами, главным 
образом гл. 37 и 40 ТК ЕАЭС и Решением совета Евразийской экономической ко-
миссии от 20.12.2017 № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для 
личного пользования». 

Для этих товаров, доставляемых в почтовом отправлении или с помощью меж-
дународных курьерских служб,  установлен упрощенный порядок таможенного 
декларирования (в частности, не требуется подтверждения соответствия техниче-
ским регламентам ЕАЭС и России). Также в стоимость товаров для личного поль-
зования не включаются расходы по перевозке и страхованию,  в отличие от тамо-
женной стоимости, в которую помимо стоимости самого товара входят расходы по 
его перевозке. 
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В отношении к пересылаемым  международным почтовым отправлениям 
(МПО) таможенные формальности выполняются также в соответствии с практи-
кой Всемирного почтового союза (ВПС). Устав ВПС, членами которого являют-
ся 192 страны мира, гарантирует свободное обращение почтовых отправлений по 
единой почтовой территории, которую образуют взаимосвязанные сети и низкое 
обложение товаров, предназначенных для личного пользования. Почтовыми от-
правлениями являются письма, документы, личные вещи, к которым относятся за-
казы из интернет-магазинов, коммерческие и негабаритные грузы. Большая часть 
отправлений из интернет-магазинов относится к категории «мелкий пакет» – это 
посылка весом до 2 кг, на которые наклеиваются сопроводительные документы, 
которые являются таможенной декларацией формы CN 22 для мелких пакетов CN 
23 для мелких посылок и пакетов, сопроводительным адресом СР 71 или бланком-
пачкой СР 72 и ярлыком «Таможня».6 АО «Почта России», назначенный оператор7 
Российской Федерации  в ВПС, согласно параграфам 3 и 4 статьи 20 Всемирной 
почтовой Конвенции за отправления, подлежащие таможенному контролю, имеет 
право  взимать сбор и производить таможенную очистку, а также взимать с от-
правителей или получателей отправлений, таможенные пошлины и все другие 
возможные сборы8. 

В России процесс таможенного администрирования МПО проходит с активным 
участием  АО «Почта России»9 в месте обработки международного почтового об-
мена (ММПО). Таможенный орган в течение одного рабочего дня выявляет това-
ры, запрещенные для пересылки в МПО, в соответствии с актами Всемирного по-
чтового союза10 и Евразийской экономической комиссии11 и производит контроль 
весовых, стоимостных и количественных норм и выпускает МПО. Если нормы 
беспошлинного ввоза не превышены,  МПО отправляется  в отделение связи по 
адресу покупателя. Если нормы превышены, то при получении посылки в отделе-
нии связи заказчик оплачивает все таможенные пошлины,   указывая сведения о 
ИНН.

Особенность таможенного администрирования МПО состоит в том, что тамо-
женная декларация предъявляется вместе с посылкой, что всегда затрудняло авто-
матизацию этого процесса12, до недавнего времени не было возможности обеспе-
чить предварительное декларирование для оценки рисков и ускорения процесса 
таможенного оформления. С 2017 г.  в местах международного почтового обмена 
стали вводиться автоматизированные линии  с системой оптического распознава-
ния информации на оболочке пакета. Это позволило автоматизировать и ускорить 
процесс обработки МПО и  использовать  технологию удаленного таможенного 
контроля и принятия решения о выпуске на удаленных рабочих местах таможен-
ных органов13, сократив процесс таможенного администрирования до одного рабо-
чего дня.  Для ускорения процесса оформления МПО АО «Почта России» заклю-
чила соглашение с маркетплейсами Alibaba и  Joom, которые дают возможность 



Внешнеторговая деятельность

Российский внешнеэкономический вестник 7 - 2021102

при покупке товара сразу оплатить таможенные сборы, если  превышен  беспош-
линный порог. 

Постоянный рост числа международных отправлений оказывает большую на-
грузку на АО Почта России и ФТС и требует новых подходов в деле регулирования 
трансграничной торговли.

Ключевым фактором регулирования  международной электронной торгов-
ли является предоставление своевременной и точной информации для проведе-
ния предварительной оценки рисков и проведение автоматической таможенной 
очистки  с минимальным физическим вмешательством. ФТС России приказом от 
5.07.2018 № 1060 начала эксперимент по использованию пассажирской таможен-
ной декларации для экспресс-грузов в отношении товаров для личного пользова-
ния, доставляемых перевозчиком в адрес физических лиц14, что поможет ускорить 
процесс таможенного оформления товаров. Но курьерскими службами доставля-
ется только около 10% всех МПО, основной объем посылок перемещается путем 
почтовых отправлений. Всемирная таможенная организация (ВТамО) и Всемир-
ный почтовый союз в результате переговоров об обмене электронными данными 
приняли решение, что при оформлении посылок за рубеж в обязательном порядке 
оформляется электронная декларация.  Уполномоченный оператор АО Почта Рос-
сии с 1 января 2021 года ввел обязательную подачу электронной декларации при 
отправлении посылок за рубеж.  Таможенным службам предстоит наладить ра-
боту по обработке большого массива предварительных электронных деклараций 
МПО. Цифровизация всех этапов работы таможенных органов по администриро-
вания МПО, позволит провести анализ большого массива данных, что даст воз-
можность до поступления посылок на границу, в реальном времени определить и 
выделить потенциально опасные грузы, потенциально опасных поставщиков, вы-
явить и предотвратить незаконное использование этого канала для бизнеса.  Ана-
лиз действий всех участников цепей поставок может помочь таможенным органам 
выявить различные виды мошенничества, сформировать шкалу рисков и уско-
рить прохождение таможенной очистки товаров с маркетплейсов добросовестных 
участников  трансграничной торговли. 

Другая  важная проблема трансграничной торговли это организация сбора при-
были при поступлении дешевых и небольших посылок трансграничной электрон-
ной торговли, который должен быть основан на фактической стоимости сделки 
(цены, фактически уплаченной онлайн). Традиционно таможенные пошлины или/и 
НДС оплачивает получатель почтового отправления, если его посылка превышает 
порог беспошлинного ввоза (de minimis).  Многие страны применяют минималь-
ный порог, при котором действует порядок полного налогового освобождения, по-
скольку процесс таможенного администрирования является неэффективным, т.е 
обработка большого количества низкостоимостных товаров обходится дороже и 
не покрывает расходы на его проведение.  В каждой стране мира в силу сложив-
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шейся экономической экосистемы установлены те или иные нормы регулирования 
ввоза товаров для личного пользования в МПО, но в ряде стран, например, в Китае 
и Бразилии все входящие посылки облагаются налогами или пошлинами [7, 9]. 
ФТС России считает необходимым обнулить порог беспошлинной торговли.15 В 
России, где до недавнего времени был один из самых льготных в мире порогов 
беспошлинной торговли (31 кг на сумму 1000 евро), таможенные органы были вы-
нуждены проводить большую работу по выявлению фактов использования этого 
канала лицами,  ввозящими товары для коммерческих целей беспошлинно  или по 
льготному тарифу.  В странах ЕАЭС существовали различные пороговые значения 
беспошлинной торговли, на протяжении нескольких лет шел переговорный про-
цесс о снижении необлагаемых таможенными платежами норм ввоза товаров16, 
в результате которого страны согласовали  и ввели единый порог беспошлинной 
интернет-торговли17,  который должен постепенно снижаться и достичь нулевого 
значения.

Объем российской трансграничной торговли на 90% определяется стоимостью 
товаров ввозимых в почтовых отправлениях, количество которых росло до 2019 
года и резко сократилось в 2020 (см. рисунок 2). 

Рис.2. Количество ввозимых отправлении с товарным вложением  из зарубежных ин-
тернет-магазинов, ввезенных в Россию в 2013-2020 гг., млн штук посылок18

Fig. 2. Number of imported consignments with investment from foreign online stores imported 
into Russia in 2013-2020, million parcels 



Внешнеторговая деятельность

Российский внешнеэкономический вестник 7 - 2021104

Сейчас можно подвести первые итоги по влиянию снижения порога беспош-
линной торговли на собираемость таможенных сборов при уплате пошлины (см. 
таблицу 1). Таблица 1  составлена по  данным приведенным в итоговых докладах 
ФТС России о  результатах и основных направлениях деятельности за 2018-2020 
гг. [5, 6, 7]. 

Ожидалось, что постепенное снижение порога беспошлинной торговли при-
ведет к сокращению налогооблагаемой базы19. 

Таблица 1
Динамика показателей трансграничной интернет-торговли  России 

2018-2020 гг.
2018 2019 2020

Порог беспошлинной торговли, евро 1000 500 200
Количество МПО, млн штук 348 332,2 219,6
Количество экспресс-грузов, млн штук 3 8,3 14,4
Объем трансграничной торговли, млрд руб. 504 586 440
Число МПО с начислением пошлины, 
тыс. штук 1426 125 335

Доля МПО с уплатой пошлины, % 0,41 1,40 0,15
Таможенные сборы, собранные при уплате пошлины 
МПО, млн руб. 163,2 364,8 530,4

Доля таможенных сборов с МПО в общем объеме 
пошлин, в отношении товаров для личного пользования 
уплаченных физическими лицами, %

1,0 0,9 1,9

Первое снижение беспошлинного порога в 2019 году привело к сокращению 
числа МПО на 5%, и,  одновременно на порядок сократилось количество МПО с 
начислением пошлины. Покупатели, опасаясь при покупке столкнуться с необхо-
димостью уплачивать таможенные пошлины, сократили стоимость покупок. Со-
кратилось использование почтового канала  для беспошлинного ввоза коммерче-
ских товаров для интернет-магазинов мелким и средним бизнесом. Несмотря на 
это, таможенные сборы в 2019 увеличились более чем в два раза, по сравнению с 
предыдущим годом. 

С 1 января  2020 года порог беспошлинной торговли был снижен до 200 евро, и 
одновременно были сняты требования по ограничению числа получения посылок 
в один адрес.  Численность поступивших МПО сократилась более, чем на треть 
(33.9%),  а объем трансграничной торговли сократился на 25%. Но в этом про-
цессе невозможно выделить влияние снижения порога беспошлинной торговли. 
Резкое сокращение числа международных отправлений произошло по объектив-
ным причинам, связанным, в первую очередь,  с введением карантинных мер при 
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COVID-19 всеми странами-участниками процесса трансграничной торговли. Не-
смотря на сокращение посылок из-за рубежа, принятые меры контроля привели к 
увеличению в   полтора раза таможенных поступлений  от пошлин на ввоз товаров 
для личного пользования  в  2020 году. В общей структуре  таможенных платежей в 
отношении товаров для личного пользования доля пошлин  с МПО увеличилась от 
1,0 до 1,9%. Так что, на данном этапе, применение этой меры дало положительный 
результат, который может сохраниться при дальнейшем снижении порога. 

Анализ ценовой структуры покупок россиян на зарубежных маркетплейсах, по-
веденный АКИТ в 2018 г.20   показал, что большая часть  покупок совершается на 
сумму менее 22 евро (см. таблицу 2).  

Таблица 2
Стоимость покупок российских покупателей в зарубежных интернет-магазинах, 

2018 г.
Градация стоимости покупок, евро %

До 22 64,3
22-50 20,3
50-150 10,7
150-500 2,7
500-1000 0,99
Свыше 1000 0,41

При снижении порога беспошлинной торговли  до 50 евро интересы почти 75% 
покупателей не будут затронуты, но снижение порога приведет к резкому росту 
числа МПО, облагаемых пошлинами и росту расходов на  администрирование пла-
тежей. По расчетам Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара (Ин-
ститут Гайдара) и Национального университета «Высшая школа экономики» (НИУ 
ВШЭ) дальнейшее снижение беспошлинного порога до 20 евро  приведет к увели-
чению расходов бюджета на 10,6 млрд руб. и суммарный экономический эффект 
(разница между затратами всех участников цепочки от продавца до покупателя и 
возможными поступлениями в бюджет) может быть отрицательным21.

Возможна вероятность роста серого и нелегального импорта22, когда посылки 
будут приходить в Россию через транзитные каналы стран – членов ЕАЭС, пре-
жде всего Казахстана и Киргизии.  В 2020 году общественный фонд Transparency 
Kazakhstan, созданный для поддержки гражданской борьбы с коррупцией в Казах-
стане23,  оценил долю серого импорта из Китая и других стран-не членов ЕАЭС 
(Италия, Швейцария, Пакистан и др.)  от 50 до 100%  в импорте отдельных товар-
ных групп. Свободное движение товаров в рамках  ЕАЭС  обеспечит конкурент-
ное преимущество беспошлинному импорту на российском рынке, нарушая право 
справедливой торговли и не обеспечивая таможенные поступления в бюджет РФ 
от трансграничной торговли. Страны ЕАЭС должны защищать свой внутренний 
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рынок, помогая наиболее слабым звеньям Союза выстроить адекватную таможен-
ную стратегию в процессе регулирования трансграничной торговли. Исходя из 
этого, на данном этапе представляется неэффективным снижение порога беспош-
линной торговли ниже 50 евро. 

 ВЫВОДЫ

Одной из проблем таможенного администрирования международных почтовых 
отправлений (МПО) является  сокращение времени обработки растущего потока 
посылок. Решение Всемирной таможенной организации и Всемирного почтово-
го союза об обязательном порядке оформления электронной декларации при от-
правлении посылок за рубеж поможет таможенным органам сформировать шкалу 
рисков, выявить опасные грузы и  мошенничество, дать возможность быстрого 
прохождения таможенного оформления товаров с маркетплейсов добросовестных 
участников  трансграничной торговли. 

Снижение порога беспошлинной торговли в 2019-2020 гг. не затронуло интере-
сы большей части российских покупателей и обеспечило увеличение таможенных 
поступлений. Необходимо выявить оптимальное пороговое значение, за которым 
может снизиться эффективность этой меры.
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