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Обсуждаем новеллы 
в регулировании 

Оператора электронной торговли

Приказ Минфина № 62н и проект 
Протокола по электронной торговле



Законодательство

• Распоряжение Коллегии ЕЭК от 16.08.2022 (Проект 
Протокола о внесении изменений в ТК ЕАЭС по 
электронной торговле) - внутригосударственное 
согласование до 15.10.2022

• Приказ Минфина от от 26.04.2022 № 62н - вступает в 
силу 02.03.2023



Определение

• Проект Протокола: Оператор электронной торговли 
совершает таможенные операции в отношении 
товаров электронной торговли от имени 
декларантов

• Приказ Минфина № 162н: Оператор электронной 
торговли осуществляет доставку товаров и 
совершает таможенные операции в отношении 
товаров электронной торговли от имени и по 
поручению декларантов



Условия включения в реестр 
(Проект Протокола) 
• Обеспечение деятельности (размер установит 

Комиссия) 
• Страхование риска гражданской ответственности 
• Законодательством могут устанавливаться 

квалификационные требования к работникам
• Наличие площадок для временного хранения



Условия включения в реестр 
(Приказ Минфина № 62н) 
• Неснижаемая сумма аванса 250 тыс. евро для 

уплаты таможенных платежей за товары 
электронной торговли

• Свидетельство СВХ и одновременно наличие 
площадок для временного хранения

• Свидетельство таможенного представителя



Аванс Оператора. Почему нет?  

• Аванс вносит плательщик (ст. 48 ТК)
• Таможенный представитель несет солидарную 

обязанность по уплате, но не является 
плательщиком

• Списать средства с авансов можно только по 
распоряжению лица, внесшего авансовые платежи 
(п.4 ст.48 ТК ЕАЭС)



Альтернатива авансу

• Дополнительное обеспечение таможенного 
представителя (банковская гарантия)

• Уполномоченный экономический оператор



Временное хранение

• Временное хранение – на площадках Оператора 
(проект Протокола)

• Площадка не является местом доставки
• Оператор должен иметь свидетельство СВХ и 

одновременно площадки для временного хранения
(Приказ 62н)

• Временное хранение на СВХ (Приказ 62н)



Временное хранение

Вопросы:
• Сколько СВХ нужно Оператору с учетом  

«диспетчеризации» и переноса декларирования в 
Центральную почтовую таможню?

• Где должен располагаться такой СВХ?
Предложение: 
• Разрешить временное хранение на любом СВХ по 

договору услуг, как сейчас



Декларирование
• Декларация электронной торговли (на основе ДТЭГ 

по Решению Коллегии от 28.08.2018 № 142)
• Подает Оператор от имени (и «по поручению» -

согласно Приказу Минфина № 62н) декларанта
• Декларант – получатель (физическое лицо) - может 

сам декларировать (в пассажирской декларации 
письменно?)

• Декларант не может пользоваться услугами 
«простого» таможенного представителя



Переходный период
• До включения в реестр первого Оператора 

декларировать товары электронной торговли может 
«простой» таможенный представитель

• Максимальный период 6 мес.
• Что потом? Первый Оператор и единственный?
Предложение: переходный период для 
«параллельной работы» либо вводить в действие 
свидетельства одновременно всем заявителям 



Предложения
• Разрешить временное хранение на любом СВХ по 

договору услуг, как сейчас
• Установить переходный период для «параллельной 

работы» Операторов и таможенных представителей 
либо вводить в действие свидетельства всем 
заявителям одновременно

• Привести приказ Минфина № 62н в соответствие с 
ТК (аванс и СВХ)



Платежи
• Плательщик = декларант или иные лица, у которых 

возникла обязанность (ст. 50 ТК ЕАЭС)
• Обязанность по уплате возникает у Оператора
• Таможенная пошлина по единой ставке 
• НДС при интернет-торговле внутри ЕАЭС будет 

платить интернет-магазин (проект изменений в 
Договор о Союзе) 



Бондовый склад (1/2)
• Декларант = Оператор
• Размещение товаров на своей площадке 
• При ввозе – процедура «таможенный склад» по ДТ 

(декларация на товары) 
• При продаже товаров физическим лицам – выпуск 

до подачи в процедуре «выпуск для внутреннего 
потребления» по декларации электронной торговли 



Бондовый склад (2/2)
• Плательщик = декларант = Оператор
• Таможенная пошлина по ставкам ЕТТ (Единый 

таможенный тариф) и НДС
• Лимит беспошлинного ввоза НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
• Подтверждение безопасности для товаров, 

продаваемых с бондового склада (пока только 
товары для  детей)



Спасибо за внимание!
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