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Электронная коммерция: потенциал для роста 

1/3 населения России использует интернет для заказа

товаров и услуг

12% всех потребительских товаров в

мире приобретаются онлайн

1,95 трлн руб. - объем внутреннего рынка

розничной e-commerce в России

2013 – 2017 гг.: рост внутренней e-

commerce почти в 2 раза, трансграничной - в 3,5 раза 

в России 

Доля продаж e-commerce в среднем составляет

18,7% от общего оборота в странах ОЭСР

Доля e-commerce продаж крупных компаний

22,6% от оборота, против 9,5 % для

небольших фирм в странах ОЭСР



Сдерживающие факторы развития электронной коммерции

октябрь 2017 - поручение
Первого зам.председателя
Правительства РФ И.И.
Шувалова

январь 2018 - поручение
руководителя Аппарата
Правительства РФ А.А.
Слепнева

В феврале 2018 Центру было дано поручение Первого зам.председателя Правительства РФ
сформировать рекомендации по развитию сотрудничества органов государственной власти с
национальными электронными торговыми площадками.

Центром Россия-ОЭСР РАНХиГС при
Президенте РФ подготовлены предложения по
устранению барьеров для развития
электронной коммерции (совместно с НАДТ,
GlobalRusTrade, eBay, Ярмарка Мастеров,
Сбербанк и др.)



Сдерживающие факторы развития электронной коммерции

✓ электронные денежные средства: ограничены возможности
использования электронных денежных средств в расчетах между
бизнесом – 10%

✓ валютное регулирование: ограничения по использованию
зарубежных счетов и репатриация – 25%

✓ таможенное и налоговое регулирование: сложности возврата НДС
– 15%

✓ логистика: высокая стоимость почтовых отправлений – 25%

✓ защита прав потребителей: электронная коммерция создает риски
для потребителей в связи с покупкой товаров и услуг в Интернете,
где покупатель выбирает товар/услугу, основываясь на
информации, приведенной на сайте – 25%

Барьеры в электронной коммерции

защита прав 
потребителей

ЭДС

валютный 
контроль

таможенный контроль 
и налоги

логистика



Валютный контроль = невозможность использования ЭДС

Проблемы:
1. Необходимость для экспортеров обеспечить

зачисление денежных средств на свои счета в
уполномоченных банках.

2. Электронные деньги не могут быть использованы в
расчетах в B2B (прямой запрет в Законе о НПС).

3. Правовая неопределенность в отношении
использования виртуальных валют как средства
платежа (банки не работают с криптовалютами,
блокировка ресурсов о криптовалютах).

Предложения:
1. Отменить требование репатриации, ограничения по зарубежным счетам (валютный контроль).
2. Разрешить использование ЭДС в сегменте B2B.
3. Определить подходы к использованию виртуальной валюты в онлайн-покупках (стандарты работы по борьбе с

отмыванием для хабов обмена виртуальной валюты, руководство для банков о допустимости зачисления денег
от операций с криптоактивами).



Таможенное и налоговое регулирование

Проблемы:
1. Отсутствие возможности возврата НДС в сегменте B2C: поправки в НК и в ФЗ о таможенном регулировании

приняты. Нет порядка информационного обмена почты с ФТС/ФНС
2. Сложность заполнения документов Всемирного почтового союза: точное определение кода ТН ВЭД.
3. Разрешительный порядок вывоза отдельных категорий товаров (например, предметов искусства), сложный

экспортный контроль.

Предложения:
1. Обеспечить возможность возврата НДС в сегменте B2C за счет использования деклараций Всемирной

почтовой организации (определение порядка обмена информацией между Почтой России, ФТС, ФНС).
2. Разработать руководства для экспортеров, направленные на упрощение идентификации товара по ТН ВЭД и

определение категорий товаров, подпадающих под экспортный контроль.
3. Внести изменения в Решение ЕЭК №30 2015 г. и установить порог в отношении культурных ценностей, от

которого предъявляется требование к получению разрешительных документов – 1 млн. рублей и срок
создания произведения более 50 лет назад. Это позволит развивать экспорт товаров народно-
художественного промысла.



Логистика замедляет электронную коммерцию

Проблемы:

1. Высокая стоимость доставки товара в третью страну почтовым отправлением. Отправка небольшой
посылки в ЕС достигает 1500-2000 тыс. руб.

2. Отсутствуют соглашения с почтовыми службами стран, направленные на снижение стоимости
экспорта и повышение качества услуг. Расходы на услуги зарубежной почты составляют до 60 %
тарифа.

Предложения:
1. ФГУП «Почта Россия», РЭЦ совместно с

заинтересованными лицами подготовить
список стран, которые представляют
наибольший интерес для экспорта в
рамках электронной коммерции (B2C), и
заключить с ними соглашения (ЕС, США и
др.).



Доверие – драйвер роста электронной коммерции

Доверие потребителей – ключ к росту e-commerce.

Когда ОЭСР приняла первую Рекомендацию по защите
прав потребителей в электронной коммерции в 1999 г.,
расходы на e-commerce были меньше 1% от общих
расходов на розничную торговлю. Спустя 15 лет цифры
выросли почти до 8% в ЕС и более 11% в США.

Задача для России – это не столько законодательные изменения (поправки в закон О защите прав
потребителей, правила продажи дистанционным способом), сколько гибкие стандарты работы
электронных площадок.



Тренды регулирования электронных торговых площадок (ЭТП) в странах 
ОЭСР 

Электронные торговые площадки:
1. признаются проводниками международной торговли, в т.ч. МСП.
2. могут решать задачу создания предпринимателям онлайн-витрин товаров за счет использования

инфраструктуры ЭТП.
3. способны укрепить доверие потребителей к электронной торговле.

Для укрепления доверия к торговым площадкам страны ОЭСР:
1. разрабатывают руководства и рекомендации для ЭТП в отношении защиты прав потребителей: требования

предоставления необходимой информации о продавцах и их товарах, обеспечение защиты персональных
данных пользователей (Австралия).

2. поощряют установление требований идентификации и верификации продавцов для предотвращения
незаконной торговли, введение систем оценки и рейтингов продавцов на ЭТП (Франция).

3. определяют режим ответственности ЭТП как посредников между продавцами и покупателями в электронной
коммерции (Европейский союз).



Стандарты работы электронных магазинов в соответствии со 
стандартами ОЭСР

Создание 
возможностей для 

выражения мнений 
потребителями 
(Amazon, eBay, 

Tripadvisor, Epinions
и др.)

Возможность удобного для 
потребителя разрешения 
спора, например, на такой 

онлайн-площадке разрешения 
споров, как SquareTrade (всего 

рассмотрено более 2 млн. 
споров в 120 странах)

Саморегулирование. Ecommerce Europe –
ассоциация > 25 000 компаний, продающих 

товары и / или услуги онлайн для 
потребителей в Европе. Cертификация

European Trustmark для онлайн-компаний с 
целью повышения доверия потребителей к 

трансграничным закупкам

Обеспечение 
безопасности 
транзакций, 

предоставление 
простых в 

использовании 
механизмов оплаты

только 36% потребителей считают, что 

они имеют одинаковые права и защиту в 
Интернете, как и в оффлайн торговле

более 60% не будут участвовать в 

трансграничной электронной торговле с 
компанией, которую они еще не знают

Примеры того, как компании могут изменить эту ситуацию



Защита прав потребителей  в электронной коммерции

1. информирование потребителей об их правах и способах их защиты

2. предоставление возможностей альтернативных способов разрешения споров

3. идентификация и верификация продавцов

4. различение профессиональных и непрофессиональных участников площадок

5. использование рейтингов и отзывов покупателей

6. установления задач саморегулирования в части обеспечения транспарентности учета мнений и комментариев
пользователей, противодействия продаже контрафактной продукции (защита детей он-лайн).

В России принят закон об интернет-агрегаторах: жесткие обязательства, но распространяется только на сайты,
которые одновременно позволяют ознакомиться с предложениями продавца, купить товар или услугу, внести
предоплату, переведя деньги владельцу агрегатора (сайты, которые не предоставляют возможность оплаты, не
подпадают, - Яндекс.Маркет).

Необходимо принятие мягкого инструмента для ЭТП - руководства по защите прав потребителей в электронной
коммерции.

(проект подготовлен Центром ОЭСР совместно с Роспотребнадзором):



ОЭСР – площадка для стандартов в сфере электронной коммерции

1. горизонтальный  проект 
Going Digital 2. проект по оценке влияния онлайн-

платформ на развитие цифровой 
экономики 

ОЭСР и электронная
коммерция:

Рекомендация
по защите
потребителей в
электронной коммерции
2016 г.

ОЭСР
3. статистика в сфере ИКТ и 

электронной коммерции

Предложения для России по международному сотрудничеству:
1. представление информации о российских платформах в цифровой экономике в 2 проектах (по
онлайн-платформам и Going digital)

2. разработка на площадке ОЭСР Руководства для трансграничного сотрудничества ЭТП, а также
для эффективного сотрудничества ЭТП с национальными органами

4. стандарты зашиты прав потребителей в 
электронной коммерции


