Практическая
модель
электронной
торговли
товарами в
Евросоюзе Дистанционная
торговля

Э-торговля
Заказ/покупка и продажа товаров и услуг через
электронные средства передачи данных (интернет, в т.ч.
мобильный интернет) или иную электронную сеть, при
этом оплата товара или услуги или их доставка может
происходить не электронным путем.
Трансграничная Э-торговля торговля (трансбордерная
торговля, кроссбордер, cross-border trade) — форма
международной торговли товарами и услугами через
интернет (иные э-сети), при которой покупка-продажа
товаров и услуг осуществляется за границей государства.
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Перспективы
э-торговли
в Евросоюзе
Европейский рынок электронного бизнеса в настоящее время является наиболее
перспективным: он включает
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820 миллионов человек

в том числе 5,3 миллиона
пользователей Интернета

4
Европейский мобильный телефон
имеет скорость более 100%, это
означает, что каждый человек имеет
по крайней мере один или несколько
мобильных телефонов.

259 миллионов
онлайн-покупателей.

5
5,5 % транзакций электронной
торговли осуществляется с помощью
мобильных устройств, и это число
резко возрастёт в будущем.
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Формы
электронной
торговли в ЕС
Э-торговля осуществляется в формах:
Дистанционная торговля
Особая э-форма торговли товарами

Электронная услуга
Особая форма представления э-услуг

Обычная торговля товарами и услугами
В форме э-торговли товарами и предоставления услуг либо
резидентам своей страны; либо налогобязанным других стран
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Реализация бизнес-модели э-торговли через свою фирму в Евросоюзе (Эстония)

Почему это выгодно?

!

!

Из-за особенностей налогового администрирования
в ЕС и в Эстонии в частности:
- налог на нераспределённую прибыть – 0%
- отсроченная оплата НДС при трансграничных
сделках - фактическая ставка как входящего так и
исходящего НДС=0%
Реализация указанных преимуществ - Эстонская
компания – распределительный узел в е-торговле
при трансграничных поставках РФ-ЕС-РФ
в сделках с конечными покупателями в Евросоюзе.
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Е-торговля через распределительный узел на
эстонской фирме при экспорте из РФ
Это модель экспортно-импортных поставок, предполагающая накопление партий товара на
территории ближайшей к РФ стране ЕС (это страны Прибалтики) в безналоговом режиме (режим
Таможенного склада, свободная зона) с дальнейшей поставкой под конкретный заказ покупателя
партий товара из безналоговой зоны накопления (таможенного склада).

Другие
страны
не EU

EU

Поставки

RU

Est

RU

ТС
Эстонская фирма
российского
экспортера

Фирма –
российский
экспортер

Накопления
товарных
партий на ТС
Конечные
покупатели –
юр.лица не в
Евросоюзе

НДС = 0

Конечные
покупатели
– юр. лица в
Евросоюзе

НДС = 0

НДС = 0

НДС = 0

НДС = 0
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Преимущества торговли
через распределительный
узел – фирме в ЕС
(Эстония)
Для фирм:
✓ единое правое экономическое поле с покупателем

✓ Дополнительный доход за счёт 0% НДС и 0% налога на прибыль
✓ Нет таможенного надзора при перемещении Ваших товаров внутри ЕС

✓ Операции с Вашим товаром на таможенном складе без налогов
✓ Высокая скорость и низкая (нулевая) стоимость платежей внутри ЕС

✓ Использование дешевых европейских финансовых инструментов
финансирования Ваших торговых операций
✓ Низкая стоимость распространения цифровых продуктов
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Дистанционная
продажа
Это продажа товара* и доставка
продавцом – резидентом ЕС, или
за него другим лицом товара,
в другое государство-член ЕС лицу,
не зарегистрированному там в
качестве налогообязанного лица.

*за исключением нового
транспортного средства или
устанавливаемого или
монтируемого товара
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Дистанционная
продажа - правила
ЗоНСО § 20. Если налогообязанное лицо осуществляет
дистанционную продажу лицу другого государствачлена ЕС (за исключением дистанционной продажи
подакцизного товара)
и налогооблагаемая стоимость оборота дистанционной
продажи превышает с начала календарного года 35 000
евро, у него возникает обязанность регистрации со дня
возникновения оборота в указанном размере
Предельная ставка 35 000 или 100 000 EUR
См. Таблицу – пределы регистрации по
дистанционной продаже
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Пределы регистрации
по дистанционной
продаже
Пределы регистрации по дистанционной продаже в ЕС (на 13.12.2018)
Государство

Ставка
регистрации

Австрия

В евро

Государство

Ставка
регистрации

35 000 €

Люксембург

100 000 €

Бельгия

35 000 €

Мальта

35 000 €

Болгария

70 000 BGN

35 791 €

Нидерланды

100 000 €

Великобритания

70 000 GBP

82 967 €

Польша

160 000 PLN

Венгрия

8 800 000 HUF

Португалия

35 000 €

Германия

100 000 €

Румыния

118 000 RON

Греция

35 000 €

Словакия

35 000 €

Дания

280 000 DKK

Словения

35 000€

Ирландия

35 000 €

Финляндия

35 000 €

Испания

35 000 €

Франция

100 000 €

Италия

35 000 €

Хорватия

35 000 €

Кипр

35 000 €

Чехия

1 140 000 CZK

41 403 €

Латвия

24 000 LVL

34 139 €

Швеция

320 000 SEK

35 417 €

Литва

125 000 LTL

36 203 €

Эстония

35 000 €

37 528 €

В евро

38 281 €

26 473 €
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Какие возникают налоги в ЕС
при дистанционной продаже?
До регистрации в стране получателей
товара: ставки НДС 20% иди 9% (в стране
продавца –например – в Эстонии)
С приобретения этого оборота разрешён зачёт НДС !
При регистрации – извещение в
Налоговый Департамент за 30 дней
до регистрации в другой стране

С момента регистрации соответствующий
оборот декларируется в декларации
этой страны

Важно! Включённый НДС можно зачитывать в стране, где ведутся
продажи и приобретаются товары для налогооблагаемого оборота,
т.е., в общем случае зачёт НДС продолжается в Вашей фирме в ЕС 11

Е-торговля через распределительный узел на
эстонской фирме при экспорте из РФ
Это модель экспортно-импортных поставок, предполагающая накопление значительных партий
товара на территории ближайшей к РФ стране ЕС (это страны Прибалтики) в безналоговом режиме
(режим Таможенного склада, свободная зона) с дальнейшей поставкой под конкретный заказ
покупателя партий товара из безналоговой зоны накопления (таможенного склада).

Другие
страны
не EU

EU

Поставки

RU

Est

RU

ТС
Эстонская фирма
российского
экспортера

Фирма –
российский
экспортер

Накопления
товарных
партий на ТС
Конечные
покупатели –
физ.лица
Конечные
покупатели
– физ.лица

НДС = 20% до достижения
предела по дистанционной
торговле – платит продавец!

НДС = 0

НДС = 0

НДС = 0
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Преимущества е-торговли
через распределительный
узел на эстонской фирме
при экспорте из РФ
Максимизация прибыли
на эстонской фирме агрегаторе

Отсутствие затрат
на международные
отправления из РФ

Хранение товара
неограниченное время в
безналоговых режиме и
возможность возврата без
налогов в РФ (реимпорт)

Высокое качество
логистики и более низкая
стоимость услуг доставки
до конечных покупателей

Европейские расчеты в
системе быстрых платежей
с мин. комиссией

Зачёт НДС в стране, где
ведётся
предпринимательская
детальность
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Дистанционная прожажа
алкоголя и сигарет
• Важно! Дистанционная продажа табака и табачных изделий (а также
связанных с ними изделий, например, э-сигарет и тп) запрещена и
трансгранично, и внутри страны
• Дистанционно продается только тот алкоголь, который выпущен в
свободное обращение в стране отправления (т.е. уплачен акциз в
стране продавца).
• В стране получения (Эстонии) получатель обязан вновь заплатить акциз
по внутри-государственным нормам.
• Если налогообязанный другой страны-члена ЕС ведет дистанционную
продажу акцизного товара физическому лицу Эстонии для личного
потребления, у него возникает обязанность регистрации со дня
возникновения оборота дистанционной продажи акцизного товара - в
этом случае возможен возврат акциза, уплаченного в стране
продавца
• Если продавец не назначил в Эстонии налогового представителя для
уплаты акциза, акциз платит получатель (в т.ч. Физическое лицо) - в
момент оформления заказа, но не позднее 5 дней получения заказа
• налогообязанный ЕС для дистанционной продажи алкоголя должен
получить регистрацию в и известить налог. администратора в стране
получения (налоговый представитель/плательщик налога)

Дистанционная
продажа - уточнения
Продажа товара через интернет не является
дистанционной продажей, если:
• Приобретатель – налогообязанный страны ЕС

• Приобретатель – резидент страны продавца (у нас –
налогообязанный или неналогообязанный Эстонии)

Если е-магазин берёт деньги за услугу с покупателейненалогообязанных ЕС – это электронная услуга.
!
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Е-торговля через распределительный узел
на эстонской фирме при импорте в РФ
Эстонская фирма
российского
экспортера

EU

RU

Est

Фирма –
российский
импортер

склад

G
Покупатели
– физ.лица

Фирма – немецкий
экспортёр

НДС = 0

НДС = 0

НДС = 0
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пошлина = 0

Е-торговля через распределительный
узел на эстонской фирме при
импорте в РФ
В представленной консигнационной модели российская компания переносит
свой накопительный склад из РФ на территорию ЕС, рядом с границей.
Осуществляет торговлю товарами со своего европейского
накопительного склада в адрес покупателей физ.лиц в РФ в
рамках норм беспошлинного приобретения физ. лицами
товаров для личного пользования, при которых не возникают
меры таможенного тарифного и нетарифного регулирования
(в пределах 200 евро и 25 кг на физ.лицо).
Общая экономия за счет исключения затрат на оплату
таможенных пошлин, затрат на таможенное
оформление в РФ и исключение затрата на нетарифного
регулирование в РФ не менее 15% от стоимости товара.
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Режим регулирования – регулятор по выработке
регламентов торговых процедур э-торговли в ЕС (Vertical
Block Exemption Regulation).
Для возможности ведения продаж на веб-платформах с миллионами товаров
или услуг, и меняющиеся договорными условиями без использования
трудового ресурса человека, регламентировано использование
Искусственного интеллекта - способность проводить осознанные
переговоры параллельно с миллионами сторон и заключать сделки
на более выгодных условиях.
Это стало возможно на основании:
• Регламентации режима регулирования э-торговли
(Vertical Block Exemption Regulation),
• Руководящих указаниями по регулированию
(Guidelines on vertical restraints),
Результат: упрощение и формализация установления соглашений для
поставщиков и дистрибуторов в правовом аспекте с использованием ИИ
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Тренды E-commerce - Электронной
коммерции в 2020 году
1
Виртуальный
помощник – Chat bot
4
Аналитика в режиме
реального времени

2
Покупки в Instagram

5

3
Конверсия персонализации
(Яндекс.Метрикой, Google Analytics
6

Омниканальность
Оптимизация под
мобильные устройства

7
Социальные
сети
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