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РИА «Новости/ПРАЙМ» 09.02.2018

Первая всемирная конференция по электронной торговле с участием России
открылась в Пекине

ПЕКИН, 9 фев - РИА Новости. Первая международная конференция по трансграничной
электронной торговле начала в пятницу свою работу в Пекине, Россию представляет
первый замглавы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

"Трансграничная электронная торговля стала одной из самых стремительно
развивающихся бизнес-направлений Китая в последние годы, создавая новые рабочие
места, возможности для динамичного роста торговли и потребления. За прошлый год
значительно выросли показатели импорта и экспорта товаров через платформы
электронной торговли, в годовом выражении рост этих показателей составил 116,4% и
41,3% соответственно", - заявил на церемонии открытия глава таможенного управления
Китая Юй Гуанчжоу.

Он подчеркнул, что "по мере того, как Китай стремительно развивается и становится все
более открытым, возможности для других стран также значительно увеличиваются".

"Трансграничная электронная торговля становится мостом между потребителями и
производителями со всего мира, борется с проблемой протекционизма и продвигает
принципы либерализации торговли. Большой потенциал китайского внутреннего рынка
открывается всему миру благодаря интернет-торговле. Мы намерены ускорить
установление стандартов по облегчению торговых процедур и совместно со Всемирной
таможенной организацией работать над созданием единых правил Всемирной торговой
организации по глобальной электронной торговле", - заявил Юй Гуанчжоу.

Организаторами выступили Всемирная таможенная организация и главное таможенное
управление Китая. Конференция под девизом "инновационный, инклюзивный,
стратегический и партнерский подход к устойчивому развитию трансграничной
электронной торговли" продлится до 10 февраля.
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Бизнесмены, ведущие специалисты и высокопоставленные представители таможенных
служб десятков стран мира примут участие в дискуссиях для выработки новых подходов
к взаимной торговле. На церемонии открытия присутствовали вице-премьер Китая Ван
Ян, генсек Всемирной таможенной организации Кунио Микурия, глава Alibaba Джек Ма,
глава Всемирного почтового союза Бишар Хусейн.

Китай, вторая крупнейшая экономика мира и наиболее активно развивающаяся страна,
стремится нарастить свои рынки и привлечь как можно больше партнеров, организуя на
своих площадках подобные мероприятия для выработки всеобъемлющих и
многосторонних подходов к новым видам торгового сотрудничества, электронной
коммерции в частности, и его регулирования.

Давыдов выступит на панельной дискуссии "Сотрудничество - новые возможности для
расширения сотрудничества", в рамках которой представит позицию России по
развитию партнерства и совместного преодоления возникающих вызовов в таможенном
регулировании и трансграничной электронной торговле.

РИА «Новости/ПРАЙМ» 11.02.2018

Таможенные структуры всего мира признали важность общего регулирования
интернет-торговли

ПЕКИН, 11 фев /ПРАЙМ/. Интернет-торговля стала глобальным и неотъемлемым
явлением современной жизни: практически каждый человек, имеющий доступ в
интернет, пользуется услугами торговых платформ, в том числе и международных. В
связи с беспрецедентным ростом значимости и масштабов электронной коммерции
Всемирная таможенная организация (ВТамО) провела конференцию по вопросам
регулирования интернет-торговли, в ходе которой был принят ряд важных и
согласованных решений.
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Первая всемирная конференция по вопросам регулирования интернет-торговли прошла
в Пекине 9-10 февраля, ее участниками стали более 2 тысяч представителей
таможенных организаций и государственных органов из десятков стран, владельцев и
клиентов платформ по онлайн-продажам, высокопоставленных представителей
международных организаций, в первую очередь ВТамО, Всемирного почтового союза,
ВТО, предпринимателей, экспертов и покупателей. Россию на конференции представил
первый заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

Конференция стала площадкой для обсуждения и выстраивания взаимопонимания
между участниками трансграничной интернет-торговли, которая с каждым днем
набирает все большие обороты в связи со стремительным развитием инновационных
технологий и изменением торгово-экономических условий. При этом возникают
многочисленные трудности в сфере регулирования этой деятельности, которые требует
активной вовлеченности всех участников мирового рынка. По итогам мероприятия
участники приняли совместную декларацию, в которой отметили необходимость
скорейшей выработки единого свода норм и правил для регулирования
интернет-торговли.

По итогам было мероприятия принято решение проводить такие конференции раз в два
года в различных регионах мира.

СОЗДАНИЕ ЕДИНЫХ НОРМ

Главным пунктом обсуждений в ходе мероприятие стало создание в рамках и ВТамО, и
ВТО единых международных стандартов, которые бы регулировали все процессы
интернет-торговли, учитывая имеющиеся риски на каждом этапе трансграничной
электронной коммерции.

Подписывая декларацию, все участники конференции особо отметили необходимость
"расширять рамки сотрудничества в связи с ростом числа участников трансграничной
электронной коммерции, государственные учреждения должны укреплять диалог с
участниками цепей интернет-торговли, совместно с ними работать над исследованием и
формулированием новых стандартов".
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Отмечается, что в ходе двухдневной конференции в Пекине был принят "ряд важных
элементов, которые будут учитываться при дальнейшей разработке единого свода
стандартов интернет-коммерции".

"Посредством всеобъемлющей координации абсолютно всех участников нужно создать
устойчивую экосистему, которая поспособствует процветанию такого явления как
трансграничная электронная коммерция. Необходимо усилить сотрудничество между
международным таможенным сообществом путем обмена информацией, взаимного
признания механизмов по контроли и упрощению процедур", - говорится в итоговом
документе.

Подчеркивается, что "участники конференции полностью поддерживают
сотрудничество между международными организациями в сфере создания единых
международных стандартов электронной торговли, чтобы повысить объективность,
прозрачность, стабильность, предсказуемость и безопасность сферы
интернет-торговли".

КОНТРОЛЬ РИСКОВ

Еще одним из главных вопросов для участников конференции стал вопрос о контроле
рисков и создания безопасной системы трансграничных поставок. В связи с этим "все
участники конференции были удовлетворены общим решением о реализации
эффективных, прозрачных и пропорциональных мер для обеспечения безопасности,
надежности и целостности сферы электронной коммерции посредством усиления таких
сторон трансграничной электронной коммерции, как интенсивная обработка данных,
полная компьютеризация и автоматизация".

Как отмечается в декларации, "участники конференции призвали всех членов рынка
интернет-торговли проявлять надлежащую осторожность и аккуратность в
соответствии с их ролью и обязанностями в цепи поставок, чтобы обеспечить
соблюдение принципов прозрачности всей цепи электронной торговли".
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Также участники заявили о своей приверженности работать в соответствии с
принципами сохранения мира и партнерства, открытости, инклюзивности, взаимной
выгоды.

"Экономический и инфраструктурный прогресс может быть достигнут благодаря
коллективным усилиям, инициативам и созданию открытой и прозрачной правовой
системы, поэтому нужно расширять региональное сотрудничество в сфере
транспортировок, телекоммуникаций, финансовой инфраструктуры", - отмечается в
документе.

ИА «ТАСС» 10.02.2018

ФТС: эффективность контроля над интернет-коммерцией снижается из-за
устаревших стандартов

По словам Руслана Давыдова, Евросоюз ежегодно теряет на взимании НДС при
импорте товаров €5 млрд

ПЕКИН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Эффективность контроля над
онлайн-торговлей в мире снижается из-за повсеместно устаревших стандартов. Об этом
в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил в субботу первый заместитель главы
Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов.

"Интернет-коммерция - новый вид торговли, который должным образом нигде в мире не
отрегулирован, и на 1-й Всемирной конференции по таможенному регулированию в
Пекине об этом шла речь, - отметил он. - И в то же время к нему применяются старые
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стандарты, которые сформировались исходя из норм ввоза для физических лиц - это
установленное количество вещей, которые вы, возвращаясь самолетом из-за границы,
привозите с собой в Россию".

Давыдов добавил, что в последнее время ситуация в сфере международной торговли
меняется катастрофически быстро, что требует скоординированной разработки новых
мер регулирования с участием всех государств, вовлеченных в онлайн-коммерцию.

"Евросоюз таким образом теряет по ввозному НДС ежегодно более €5 млрд. И это при
том, что у них порог беспошлинного ввоза всего €22, - подчеркнул он. - В итоге
европейцы заявили, что будут его обнулять, потому что так продолжаться не может:
ведь вычислить, составляет ли на самом деле стоимость товара €18, или же €25, при
столь мощном потоке товаров становится практически невозможно".

"Диспропорция в мировом производстве"

Недостаточно эффективно контролируемая в мире международная интернет-коммерция
наносит существенный экономический ущерб ряду государств, приводя к нарушению
баланса в глобальном производстве, заявил Давыдов.

"Мы имеем дело с постоянно усложняющимся торговым оборотом, когда колоссальные
объемы товаров, приобретенные онлайн, пересекают границу, и, по причине устаревших
стандартов контроля, приводят к значительным диспропорциям в мировом
производстве", - подчеркнул он.

Давыдов отметил, что некоторые страны, в том числе КНР, при этом оказываются в
явном выигрыше. "В этом плане существует огромная проблема, и фискальные риски
крайне значительны, - добавил замглавы ФТС. - Естественно, получается, что, развивая
интернет-торговлю в таком виде, мы в одностороннем порядке содействуем развитию
производства в Китае, где создаются дополнительные рабочие места, куда идет вся
прибыль".

6 / 15

Комментарии первого заместителя руководителя ФТС России, вице-председателя Совета Всемирно
12.02.2018 11:31

По словам Давыдова, 1-я Всемирная конференция по таможенному регулированию
интернет-коммерции была организована на территории Китая вовсе не случайно. Он
отметил, что китайская сторона в первую очередь заинтересована в максимальной
открытости и упрощении международной торговли.

"КНР обладает статус-кво, выступая в качестве несомненного лидера в области
онлайн-коммерции, - пояснил он. - Позиция китайской стороны однозначна: основатель
интернет-гиганта Alibaba Джек Ма довольно ясно ее обозначил на форуме, заявив, что
Китай заинтересован в снятии всех торговых барьеров, в том числе в отмене пошлин".

Регулирование интернет-торговли

Новые всемирные нормы и правила контроля над динамично развивающейся
интернет-коммерцией будут обсуждаться в апреле в Сочи, где пройдет конференция
европейского региона Всемирной таможенной Организации (ВТамО).

"Что касается единых стандартов и правил, в рамках ВТамО соответствующие принципы
регулирования были одобрены в декабре минувшего года в Луксоре (Египет), - отметил
Давыдов. - К настоящему моменту разработан проект рамочных стандартов
регулирования интернет-торговли. Они будут обсуждаться в апреле в Сочи на
конференции европейского региона ВТамО, в качестве председательствующей страны
которого в настоящий момент выступает Россия".

По словам Давыдова, участники предстоящего форума планируют детально обсудить
вопросы фискального контроля и защиты безопасности, интеллектуальных прав, борьбы
с контрабандой.

"Следует согласиться с представителями Еврокомиссии, что это новый вид торговли, и
его нужно правильно зарегулировать", - резюмировал замглавы ФТС.
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ИА «ТАСС» 10.02.2018

Новые всемирные стандарты контроля онлайн-торговли будут обсуждаться в
апреле в Сочи - ФТС

ПЕКИН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Новые всемирные нормы и
правила контроля над динамично развивающейся интернет-коммерцией будут
обсуждаться в апреле в Сочи, где пройдет конференция европейского региона
Всемирной таможенной Организации (ВТамО). Об этом в беседе с корр. ТАСС сообщил в
субботу первый заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан
Давыдов.

"Что касается единых стандартов и правил, в рамках ВТамО соответствующие принципы
регулирования были одобрены в декабре минувшего года в Луксоре (Египет), - отметил
он. - К настоящему моменту разработан проект рамочных стандартов регулирования
интернет-торговли. Они будут обсуждаться в апреле в Сочи на конференции
европейского региона ВТамО, в качестве председательствующей страны которого в
настоящий момент выступает Россия".

По словам Давыдова, участники предстоящего форума планируют детально обсудить
вопросы фискального контроля и защиты безопасности, интеллектуальных прав, борьбы
с контрабандой.

"Следует согласиться с представителями Еврокомиссии, что это новый вид торговли, и
его нужно правильно зарегулировать", - резюмировал замглавы ФТС.

Замглавы ФТС прибыл в Китай для участия в 1-й Всемирной конференции по
таможенному регулированию интернет-коммерции, проходящей 9-10 февраля в Пекине.
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В перечне задач этого масштабного мероприятия, в котором, по уточненным данным,
приняло участие более 1,8 тыс. человек - обсуждение мер, которые позволят создать
единые международные стандарты для контроля над постоянно увеличивающимися
потоками товаров в сфере онлайн-торговли.

Селищев Николай

ИА «ТАСС» 10.02.2018

Россияне в 2017 году получили 300 млн посылок за счет онлайн-торговли

Девять десятых от всего объема посылок поступает в страну через почту, а 90% от
этого потока приходится на Китай

ПЕКИН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Объем поставок товаров в Россию
за счет международной онлайн-торговли в минувшем году превысил отметку в 300 млн
посылок и сохранил крайне высокую динамику, которая в последнее десятилетие
демонстрирует ежегодный двукратный прирост. Об этом в беседе с корреспондентом
ТАСС сообщил в субботу первый заместитель главы Федеральной таможенной службы
(ФТС) РФ Руслан Давыдов.

"Действительно, у нас почти каждый год в течение последних 10 лет наблюдается
двукратный рост потока товаров, которые перемещаются в рамках т. н. интернетторговли, - отметил он. - За 2017 год - порядка 275 млн посылок по "Почте России", и еще
десятки миллионов штук поступили через экспресс-операторов. В итоге мы имеем 300
млн входящих бандеролей по трансграничной торговле - это огромный объем".
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По словам Давыдова, девять десятых от этих масштабов поступает в РФ через почту. В
свою очередь 90% от данного потока приходится на Китай.

"Существует примерно такая пропорция. С чем связан подобный рост - у нас самый
высокий порог ввоза для физических лиц в мире", - резюмировал он.

Замглавы ФТС прибыл в Китай для участия в 1-й Всемирной конференции по
таможенному регулированию интернет-коммерции, проходящей 9-10 февраля в Пекине.
В перечне задач этого масштабного мероприятия, в котором, по уточненным данным,
приняло участие более 1,8 тыс. человек - обсуждение мер, которые позволят создать
единые международные стандарты для контроля над постоянно увеличивающимися
потоками товаров в сфере онлайн-торговли.

Газета «Независимая газета» 12.02.2018

Китай захватил российский рынок интернет-торговли

Пекин настаивает на унификации правил для трансграничных посылок

Лавина почтовых отправлений из Поднебесной в РФ прорвала рубеж в 300 млн посылок
в 2017 году и ее уже вряд ли что-то остановит, такой вывод можно сделать по
информации, пришедшей из Пекина с Первой всемирной конференции по
регулированию интернет-торговли.

Объем поставок товаров в Россию за счет международной онлайн-торговли в минувшем
году превысил отметку в 300 млн посылок и сохранил крайне высокую динамику, которая
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в последнее десятилетие демонстрирует ежегодный двукратный прирост, сообщил в
столице КНР корреспонденту ТАСС первый замглавы Федеральной таможенной службы
(ФТС) РФ Руслан Давыдов.

По словам чиновника, в 2017 году около 275 млн посылок обработала Почта России,
остальные - экспресс-операторы. В свою очередь, 90% посылок, прошедших через Почту
России, поступили из Китая.

Неудивительно, что именно Китай стал инициатором проведения в Пекине первого
подобного форума, на который собрались, по данным агентства "Синьхуа", около 2 тыс.
специалистов из 125 стран, представители Всемирной таможенной организации
(ВТамО), ВТО, Всемирного почтового союза, национальных таможенных организаций,
владельцев и клиентов платформ по онлайн продажам.

Как оказалось, трансграничная интернет-торговля вызывает многочисленные трудности
не только в РФ, где участники рынка бьют тревогу по поводу удушения национальной
интернет-торговли могущественными конкурентами, а казна недосчитывается
миллиардов долларов от неуплаченных налогов (см. "НГ" от 15.01.18).

Участники подписали декларацию, которая, в частности, призывает государственные
учреждения "укреплять диалог с участниками цепей интернет-торговли, совместно с
ними работать над исследованием и формулированием новых стандартов". По итогам
было принято решение проводить такие конференции раз в два года в различных
регионах мира. Возможно, это слишком большой временной лаг, ведь, по словам
Давыдова, ситуация в этой сфере меняется катастрофически быстро. "Колоссальные
объемы товаров, приобретенные онлайн, пересекают границу и по причине устаревших
стандартов контроля приводят к значительным диспропорциям в мировом
производстве", - подчеркнул он. При этом Давыдов отметил, что некоторые страны, в
том числе КНР, при этом оказываются в явном выигрыше. "Развивая интернет-торговлю
в таком виде, мы в одностороннем порядке содействуем развитию производства в
Китае, где создаются дополнительные рабочие места, куда идет вся прибыль", - сказал
первый замглавы российской таможни.

Недополучает деньги не только бюджет РФ. "Евросоюз теряет по ввозному НДС
ежегодно более 5 млрд евро при том, что у них порог беспошлинного ввоза всего 22
евро", - подчеркнул Давыдов. При этом, по его словам, европейцы заявили, что будут
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обнулять НДС из-за сложности его администрирования, так как при столь мощном
потоке товаров становится практически невозможно вычислить, составляет ли на самом
деле стоимость товара 18 или 25 евро.

Россияне сегодня ежемесячно могут заказать в Интернете товаров из-за рубежа весом
31 кг на сумму 1 тыс. евро без уплаты пошлин. В начале февраля страны ЕАЭС
согласовали новые и единые пороги беспошлинной интернет-торговли, рассказывал
премьер-министр России Дмитрий Медведев. До конца 2018 года беспошлинный порог
останется на уровне 1 тыс. евро, с 1 января 2019 года он будет снижен до 500 евро, а с
начала 2020 года - 200 евро.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров рассказывал, что
это решение угрожает вымиранием всероссийской интернет-торговли, так как вместо 1
тыс. евро на человека в месяц будет введен порог в 200 евро на одну посылку. А сегодня
средняя стоимость посылки из Китая составляет примерно тысячу рублей (то есть 14
евро).

"Если не регулировать трансграничную торговлю, тогда торговый оборот в объеме 3,2
трлн руб. до 2020 года полностью выпадет из-под налогообложения, зарубежные
компании займут на рынке долю более 63%, - сообщили "НГ" в АКИТ. - Если же за счет
справедливого налогообложения будут установлены равные условия ведения бизнеса,
то бюджет к 2020 году может получить дополнительно 439 млрд руб.".

"У нас уже привыкли к дешевым посылкам из КНР, и снижение порога беспошлинного
ввоза вызовет недовольство населения, - сказал "НГ" первый вице-президент "Опоры
России" Павел Сигал. - С другой стороны, страдают российские интернет-магазины,
которых сейчас слишком много, но рано или поздно они подойдут к фазе консолидации.
Но справедливая конкуренция - это всегда благо для экономики и возможность
находить ту нишу, которая еще свободна".

Комраков Анатолий
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ИА «ТАСС» 10.02.2018

ФТС: эффективность работы "Почты России" заметно возросла за счет мер по
модернизации

Первый заместитель главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов отметил,
что качество работы улучшилось за счет создания специализированных логистических
центров

ПЕКИН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. "Почта России" в последнее время
заметно повысила эффективность работы благодаря модернизации, позволяющей
оперативно пресекать приток в Россию противозаконных товаров. Об этом в беседе с
корреспондентом ТАСС рассказал в субботу первый заместитель главы Федеральной
таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов.

"Мы взаимодействуем с "Почтой России", с экспресс-перевозчиками, у нас с ними
налажен информационный обмен касательно посылок, у которых есть превышение по
стоимости, - заявил он. - Осуществлять контроль над потоками товаров, поступающими
через российскую почту проще, [чем через экспресс-операторов], поскольку она в
последнее время была существенно модернизирована с введением эффективных систем
контроля и сканирования".

По словам Давыдова, качество работы "Почты России" заметно повысилось и за счет
создания современных специализированных логистических центров. "К примеру, около
двух недель назад один был открыт в Казани, где теперь существует стопроцентное
сканирование через рентген-аппарат - это тоже позволяет выявлять запрещенные
предметы, приобретаемые через интернет", - добавил замглавы ФТС.
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Он отметил, что благодаря таким мерам таможне РФ удается изымать довольно много
наркотиков, оружия, прочих запрещенных товаров.

"Через почтовые отправления в Россию присылают очень разнообразный перечень
предметов - в посылке может оказаться все, что угодно, и наша задача - не пропустить
это через границу. Мы имеем дело со сложной проблемой, которую констатируют
практически все таможни мира", - подчеркнул Давыдов.

Замглавы ФТС прибыл в Китай для участия в 1-й Всемирной конференции по
таможенному регулированию интернет-коммерции, проходящей 9-10 февраля в Пекине.
В перечне задач этого масштабного мероприятия, в котором, по уточненным данным,
приняло участие более 1,8 тыс. человек - обсуждение мер, которые позволят создать
единые международные стандарты для контроля над постоянно увеличивающимися
потоками товаров в сфере онлайн-торговли.

ИА «ТАСС» 10.02.2018

Глава Alibaba поблагодарил российскую таможню за активное участие в
электронной коммерции

По словам Джека Ма, активизация глобального сотрудничества в этой области окажет
мощное стимулирующее воздействие на международную торговлю

Российская таможня внесла важный вклад в развитие глобальной торговли путем
активного участия в электронной коммерции с участием КНР. Об этом заявил в пятницу
председатель совета директоров китайской интернет-компании Alibaba Джек Ма,
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выразив большую признательность российским таможенникам.

"От лица потребителей я хотел бы выразить искреннюю благодарность таможенным
органам России, а также Латвии, Нидерландов, Малайзии и ряда других стран мира за
то, что в условиях значительных изменений в области трансграничной электронной
коммерции КНР, возросших потоков товаров и платежей, особенно в 2017 году, они,
несмотря на возникшие из-за этого трудности, работали по сверхурочному графику", подчеркнул бизнесмен, выступая на 1-й Всемирной конференции по таможенному
регулированию.

По его словам, активизация глобального сотрудничества в области электронной
коммерции окажет мощное стимулирующее воздействие на международную торговлю,
будет способствовать быстрому повышению всеобщего благосостояния.
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