
Состояние рынка  
Интернет-торговли в России 

и вопросы введения НДС-регистрации 
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Объем рынка интернет-торговли в России 

544 

713 760 
~[ЗНАЧЕНИЕ] 

~[ЗНАЧЕНИЕ] 

2013 2014 2015 2016F 2017F 

млрд руб. 

+31% 
+7% 

+26% 405 

1H2016 1H2016 
320 



Бизнес модели интернет-торговли 
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Классическая модель торговли 
(Продажа российских или импортированных товаров 
на территории РФ) 

+ Требуется наличие юридического лица 

+ Обязательно исполнение российского 
законодательства (Правила продажи 
дистанционным способом, закон о защите прав 
потребителей, закон о техническом 
регулировании, закон о таможенном 
регулировании, налоговый кодекс) 
 

Трансграничная модель торговли 
(Продажа зарубежных товаров напрямую 
покупателю  на территории РФ) 

- Юридическое лицо не требуется 

+ Продажа товаров регулируется «Соглашением 
о порядке перемещения физическими лицами 
товаров для личного пользования через 
таможенную границу таможенного союза  и 
совершения таможенных операций, связанных с 
их выпуском» от 18.06.2010 

Трансграничная модель крайне непрозрачна, так как за ввоз отвечает покупатель,  
продавец не несет никакой ответственности, юр. лицо на территории РФ не требуется 



Предпосылки формирования неравных условий 
ведения деятельности в сети Интернет 
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Различия в налоговой нагрузке и 
маржинальности бизнеса 

Классическая модель торговли  
(Продажа российских или импортированных товаров 
на территории РФ) 

+ НДС 18% 
+ Пошлина (среднее значение) 8% 
+ Сервисное и гарантийное обслуживание 

4% 

+ Официальный импортер 

+ Информация на русском языке, маркировка 

+ Сертификация 

+ Защита прав потребителей 

+ Фискализация 

ИТОГО                                                         30% 

Трансграничная модель торговли (до €1000) 
(Продажа зарубежных товаров напрямую покупателю  
на территории РФ) 

- НДС 0% 

- Пошлина 0% 

- Не требуется импортер, сервисное и 
гарантийное обслуживание, сертификация и др. 
 

0% 

ИТОГО                                                           0% 

Разница в маржинальности бизнеса - 30% 



Отправления с товарным вложением из зарубежных 
интернет-магазинов 

35 
78 

135 

230 

360 

2013 2014 2015 2016F 2017F 

млн отправлений 

83 

3Q2016 

3Q2015 

+122% +73% +87% 
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155 



134,4 

208,6 219,2 

~[ЗНАЧЕНИЕ] 

450 

2013 2014 2015 2016F 2017F 

млрд руб. 

1H2016 

Объем трансграничной торговли в России (импорт) 

143,1 +55,2% +5,1% 
+37% 
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1H2015 

104,4 



92% 85% 81% 76% 71% 71% 65% 8% 
15% 

19% 
24% 

29% 29% 
35% 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016F 

Внутренняя торговля Трансграничная торговля 
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Российский рынок интернет-торговли 

260 млрд. руб. 

713 млрд. руб. 

405 млрд. руб. 
330 млрд. руб. 

544 млрд. руб. 

900 млрд. руб. 

760 млрд. руб. 



Доля трансграничной торговли в обороте розничной 
торговли в различных товарных категориях в РФ 
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9% -    Малая бытовая техника и электроника 
(Не включая Крупную бытовую технику и телевизоры) 
 
 

4,2%  -    Одежда 
 
 

3,2%     -    Обувь 

Доля в розничном обороте сегмента (офлайн + онлайн) 2015 

9% рынка малой БТиЭ уже находится в офшорной зоне. Только от этого сегмента государство 
недополучило более 10 млрд руб. НДС в 2015 году 



Где покупают россияне? 
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[ИМЕНА 
КАТЕГОР

ИЙ] 
[ПРОЦЕ

НТ] 

ЕС 
[ПРОЦЕ

НТ] Прочие 
[ПРОЦЕ

НТ] 

Китай 
90% 

Распределение посылок по 
странам  

США 
12% 

ЕС 
24% 

Прочие 
13% 

Китай 
51% 

Распределение  затрат россиян 
по странам 

1H2016 1H2016 



Стоимость покупок в зарубежных интернет-магазинах 
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До €22 
64,1% 

€22 - €50 
21,0% 

€50 - €150 
10,7% 

[ИМЕНА 
КАТЕГОРИЙ] 
[ПРОЦЕНТ] 

[ИМЕНА 
КАТЕГОРИЙ] 
[ПРОЦЕНТ] 

Свыше €1000 
0,4% 



Рекомендации G20/ОЭСР (план BEPS) 
Поддержаны РФ в рамках саммита G20 
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• G20 согласован план BEPS по противодействию уходу от налогообложения. 
Поддержан 47 странами, включая Россию* + еще 36 странами в 2016 г 
 

• Необходимо взимать НДС со всех товарных поставок по месту 
формирования прибыли  
 

• Уже приняты соответствующие нормативные акты в Австралии и 
Великобритании, обсуждение ведется в Новой Зеландии, Южной Корее, 
Нидерландах, Германии, Франции и других странах 

• В 2017 г. будет введено в России по услугам (244-ФЗ от 03.07.2016) 



НДС регистрация зарубежных интернет-магазинов 
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покупатель продавец 

Регистрация 
продавца 

+18% НДС в 
бюджет РФ 

товар 

оплата 

Оборот 
> 2 млн 
рублей в 
квартал 



Объект налогообложения 
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• Сегодня – ввоз товара на территорию ЕАЭС 

 
 
 

• Для эффективного налогообложения НДС поставок товаров из 
зарубежных интернет-магазинов объектом налогообложения 
должна признаваться реализация товаров на территории РФ.  
 



Место реализации 

14 

• Необходимо признать местом реализации территорию РФ в случае, если 
товар приобретён покупателем физическим лицом, осуществляющим 
деятельность на территории Российской Федерации, у иностранной 
организации с использованием интернет-магазина и сети «Интернет». 



Момент определения налоговой базы 
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Общее правило (п. 1 ст. 167 НК РФ) не подходит, т.к. моментом 
определения налоговой базы является наиболее ранняя из следующих 
дат: 
1) день отгрузки (передачи) товаров; 
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок 
товаров (выполнения работ, оказания услуг. 
 
Иностранная организация должна определять налоговую базу по НДС 
в последний день налогового периода, в котором оплачена услуга 
(оплачен товар). Сумма налога должна исчисляться «упрощенным» 
методом в размере 15,25 процента от налоговой базы. 



Налогоплательщики и налоговые агенты 

16 Исчислять и уплачивать НДС должна интернет-платформа, как налоговый агент 



Схема работы площадки после изменений 

17 

Идентификация покупателя: 
1. Место доставки – РФ 
2. IP адрес - РФ 
3. Банковский счет в РФ 
4. Номер телефона (+7) 

 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

18 

2 пути 



71% 65% 59% 52% 45% 37% 
29% 35% 41% 49% 

55% 
63% 

2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 

Внутренняя торговля Трансграничная торговля 
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1. Отсутствие регулирования трансграничной торговли 

760 млрд руб. 

~1,6 трлн руб. 

~1,1 трлн руб. 
~900 млрд руб. 

~1,3 трлн руб. 

~2 трлн руб. 
Налогонеоблагамая, оффшорная торговля 

3,2 трлн рублей – оборот выпадающий из-под налогообложения за 
2017-2020 гг 



71% 65% 59% 61% 65% 
69% 29% 35% 41% 

39% 
35% 

31% 

2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 

Внутренняя торговля Трансграничная торговля 
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2. Введение НДС регистрации в 2018 

760 млрд руб. 

~1,6 трлн руб. 

~1,1 трлн руб. 
~900 млрд руб. 

~1,3 трлн руб. 

~2 трлн руб. 
Все является налоговой базой 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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