
Электронная торговля на экспорт: 
таможенный, налоговый, валютный контроль

Михаил Антипов

директор по вопросам регулирования в сфере ВЭД
АО «Российский экспортный центр»



Основные модели поставки



Основные модели поставки



Основные модели поставки



Основные модели поставки

Таможенный контроль

Применение нулевой 
ставки НДС

Валютный контроль



Модель № 1



Модель № 1

Декларация при отправлении по почте –
CN-23.

Реимпорт – для невостребованных и 
невскрытых отправлений.

Таможенные сборы отменены.



Модель № 1

Декларация при отправлении по почте –
CN-23.

Реимпорт – для невостребованных и 
невскрытых отправлений.

Таможенные сборы отменены.

Применение нулевой ставки НДС – на 
основе отметок таможенного органа 
на CN-23.



Модель № 1

Декларация при отправлении по почте –
CN-23.

Реимпорт – для невостребованных и 
невскрытых отправлений.

Таможенные сборы отменены.

Применение нулевой ставки НДС – на 
основе отметок таможенного органа 
на CN-23.

Валютный контроль – по данным с 
сайта интернет-магазина, 
подтверждающим факт купли-продажи.



Модель № 1

Декларация при отправлении по почте –
CN-23.

Реимпорт – для невостребованных и 
невскрытых отправлений.

Таможенные сборы отменены.

Применение нулевой ставки НДС – на 
основе отметок таможенного органа 
на CN-23.

Валютный контроль – по данным с 
сайта интернет-магазина, 
подтверждающим факт купли-продажи.

Электронный вид CN-23, обеспечивающий использование в информационном 
обмене между ФТС России, ФНС России, Почтой России и уполномоченным банком 
для упрощения действий экспортёра и дальнейшей автоматизации применения 
нулевой ставки НДС.

Совершенствование правоприменения: 
полный отказ от истребования 
бумажных контрактов.



Дополнительные меры по совершенствованию регулирования

Совершенствование правил идентификации товаров для возможного реимпорта.

Внедрение возможности декларировать международные почтовые отправления, направляемые от 
одного отправителя нескольким получателям с использованием реестра, в том числе в электронной 
форме.

Внедрение электронной формы реестра для декларирования отправлений, доставляемых экспресс-
перевозчиками.

Обеспечение возможности применения нулевой ставки НДС для международных почтовых 
отправлений, адресованных в государства Евразийского экономического союза.
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За рубежом – помещение на 
таможенный склад, а затем выпуск в 
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склада при продаже иностранному лицу.
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Установление возможности применения 
нулевой ставки НДС при продаже физическому 
лицу.

Обеспечение единообразной 
правоприменительной практики, 
допускающей экспорт товаров без 
контракта купли-продажи.
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