Научный журнал «Эпомен», № 14, 2018 | Epomen Scientific Journal, No. 14 (2018)

17

УДК/UDC 347.711

К вопросу об установлении сбора за
интернет-покупки в России
Великодная Анастасия Владиславовна
студентка юридического факультета
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина
г. Краснодар, Россия
Аннотация
На сегодняшний день большую значимость приобретает вопрос правового закрепления в российском законодательстве сбора за интернет-покупки в иностранном
государстве путем заключения сделки в сети Интернет. Обоснованием данного нововведения законодатель считает укрепление отечественного рынка электронной торговли. Однако многие авторы негативно отнеслись к таким изменениям в области налогового и таможенного регулирования сделок, заключаемых посредством сети Интернет. Увеличение цен на товары, приобретаемые за рубежом через интернет, приведет только к снижению заключения таких сделок, а количество притворных сделок с
иностранными контрагентами будет, наоборот, только расти. Проекты, которые были предложены Европейской экономической комиссией Европейского экономического союза, следует считать не до конца пригодными для использования, требующими
доработки, так как в них не упоминается понятие «интернет-покупка». Вопросы,
которые касаются соотношения сбора и налога на добавленную стоимость, также
ими не урегулированы. Несмотря на всю противоречивость нововведений по данному вопросу, начиная с 2017 года законодатель вводит ограничение на беспошлинный
ввоз товаров через границу РФ, приобретенных за границей, поручая ФГУП «Почта России» взимать таможенные платежи за онлайн-покупки в случае превышения
беспошлинного лимита ввоза товаров в РФ из других стран.
Ключевые слова: сбор, интернет-покупка, налог на добавленную стоимость, беспошлинный сбор.
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Abstract
Nowadays, the issue of legal fixing of taxes on online purchases made in a foreign
state by the conclusion of a transaction by means of the internet becomes more important.
The legislator considers the strengthening of the domestic e-commerce market as a
justification for this innovation. However, many authors negatively reacted to such changes
in the field of tax and customs regulation of transactions concluded by means of the
internet. Increase in prices for the goods purchased abroad in the internet will only lead
to a reduction of the conclusion of such transactions, and the number of feigned deals with
foreign counterparties will, on the contrary, only increase. The projects that were proposed
by the European Economic Commission of the European Economic Union should be
considered not fully suitable for use and requiring improvement, as they have no mention
of the concept of online purchase. The issues that relate to the ratio of collection and
the value-added tax are not regulated there as well. Despite all the contradictory nature
of innovations on this issue, since 2017, the legislator introduces a restriction on dutyfree importation of goods across the border of the Russian Federation acquired abroad,
instructing FSUE Russian Post to charge customs payments for online purchases from
the other countries in case they exceed the duty-free goods import limit.
Key words: tax, online purchase, value added tax, free of tax.

Начиная с 2014 года Правительство активно борется за ужесточение правил ввоза иностранной продукции на территорию РФ и за введение пошлин. Только за 2017 год доля импортной продукции, приобретенной онлайн, составила более 40% от общего количества ввезённого
товара в РФ. Более 420 млрд руб. не поступило в бюджет [1].
В международном праве основным нормативно-правовым актом,
регулирующим интернет-торговлю, является Типовой закон ЮНИhttp://epomen.ru/issues/2018/14/Epomen-14-2018.pdf
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СТРАЛ «Об электронной торговле» [2]. Данный акт не содержит понятия «электронной торговли», за исключением того, что в нем перечисляются основные его признаки. Российское налоговое законодательство
также не содержит понятия «интернет-покупка», что говорит о наличии
пробела в праве по данному вопросу. Само понятие уже раскрывается
в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Типовому закону. Согласно данной Резолюции, электронная торговля – это заключение сделок
с помощью электронного обмена данными и других средств передачи
данных, которые предусматривают использование альтернативных бумажным формам методов передачи и хранения информации [3].
Для эффективности регулирования торговли в интернете Евразийской Экономической комиссией Евразийского экономического союза
(ЕЭК ЭКС) было разработано два проекта. Один из них касался снижения беспошлинной торговли в интернете, а второй фиксировал сбор в
ряде государств, в том числе и в РФ [4].
На основании положений проекта № 1, покупка товара весом более 1 кг и стоимостью от 22 до 150 евро возлагает ответственность на
покупателя уплатить сбор, равный 15 евро, а если стоимость товара превышает 150 евро и (или) общий вес составляет более 10 кг, необходимо
будет заплатить 30% от таможенной стоимости товара [4].
Проект № 2 ЕЭК ЕЭС предусматривает четко зафиксированный
сбор равный 10 евро для товара, стоимостью до 150 евро и общим весом
до 10 кг. При превышении стоимости в 150 евро и (или) если веса в 10
кг следует доплатить 30% от таможенной стоимости такого товара [5].
Многие юристы выразили свое позитивное отношение к данным
проектам. Так, например, по мнению В. А. Очаковского, такие введения позволят не только укрепить отечественную торговлю посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», но также поспособствуют созданию единообразной ценовой политики в отношении
ввозимых товаров в рамках Содружества Независимых Государств [6].
Однако граждане РФ негативно отнеслись к готовившимся изменениям в области налогового и таможенного регулирования сделок, заклюhttp://epomen.ru/issues/2018/14/Epomen-14-2018.pdf
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чаемых посредствам сетей «Интернет». Увеличение цен на товары, приобретаемые за рубежом через информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет», приведут только к снижению заключения таких сделок, а количество притворных сделок с иностранными контрагентами
будет, наоборот, только расти.
Несмотря на всю противоречивость нововведений по данному вопросу, в 2017 году было принято решение о беспошлинном ввозе товаров,
общая стоимость которых составляет до 1000 евро в месяц и вес меньше
31 кг. В том случае, когда приобретенный товар дороже или тяжелее, покупатель обязан перечислить в бюджет РФ 30% таможенной стоимости,
на которую превышен лимит.
Все вышеупомянутые положения касаются товаров, доставляемых
покупателю из-за границы при помощи международных почтовых отправлений или частных перевозчиков, в том числе это относится и к
покупкам в иностранных интернет-магазинах.
Согласно принятому решению, в течение всего календарного года,
а именно в период с 1 января по 31 декабря 2018 года будет сохранен действующий на сегодняшний день лимит в 1000 евро и 31 кг на протяжении
одного календарного месяца.
Новым Таможенным кодексом стран Евразийского экономического
союза предполагается, что в период с 1 января 2019 года общая стоимость
приобретенного товара через интернет должна будет составлять сумму
в пределах 500 евро, а ее вес не должен превышать 31 кг за один календарный месяц. Только с учетом этих условий покупателю не придется
дополнительно уплачивать таможенные сборы и налоги [7].
С наступлением 1 января 2020 года нормы беспошлинного ввоза
будут снижены до 200 евро и 31 кг.. В 2020 году за превышение лимитов
покупателю необходимо будет заплатить 15% от стоимости, но не менее
2 евро за 1 кг «перевеса», что значительно меньше, чем действующие
нормы (30% стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса). При этом страны евразийского экономического союза могут вводить дополнительные
ограничения, снижающие нормы ввоза.
http://epomen.ru/issues/2018/14/Epomen-14-2018.pdf
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Таким образом, дальнейшую тенденцию изменения правил беспошлинного ввоза, которую в ближайшие три года ожидают российские
покупатели, можно представить так:
Необходимые требования для помещения товаров под
таможенную процедуру беспошлинной торговли
Период

С 1 января до 31 де-

С 1 января до 31 де-

кабря 2018 г.

кабря 2019 г.

Нормы беспошлинно-

До 1000 евро и 31 кг

До 500 евро и 31 кг

го ввоза
Превышение

30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг

15% от стоимости в

веса в части превышения стоимостной или

части

весовой нормы

но не менее 2 евро за

беспо-

шлинного лимита

С 1 января 2020 г.
До 200 евро и 31 кг

превышения,

1 кг «перевеса»

Таблица 1
С мая 2018 года ФГУП «Почта России» начинает работу в данном направлении. Именно она будет осуществлять прием таможенных
платежей за онлайн-покупки из других стран в случае превышения беспошлинного лимита ввоза товаров в РФ.
С 7 декабря 2017 года гражданам РФ необходимо для успешного
прохождения всех таможенных процедур нужно, кроме паспортных данных, представить индивидуальный номер налогоплательщика и ссылки
на купленные товары. Данное нововведение обеспокоило граждан, так
как большое количество товаров было заказано до введения новых таможенных правил, о которых мы говорили ранее. Однако ФГУП «Почта
России» под данные правила не попадает. Это означает, что если, например, товар был заказан на AliExpress и доставка осуществляется «Почтой России», то проблем с доставкой не возникнет. Проблемы возникнут только у тех, кто воспользовался частными курьерскими службами
(TNT, DHL, UPS, FedEx и др.) В случае непредставления ИНН и ссылок на купленные товары при использовании частных курьерских служб
посылки не пройдут российскую таможню и будут направлены обратно
продавцу [8].
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