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В целях упрощения процедур экс-
порта товаров российских произво-
дителей на рынки зарубежных
стран, реализуемых в рамках роз-
ничной торговли, Минкомсвязи Рос-
сии совместно с заинтересованными
ведомствами внесены соответствую-
щие предложения в план мероприя-
тий (Дорожную карту) “Поддержка
доступа на рынки зарубежных стран
и поддержка экспорта”, утвержден-
ный распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от
29.06.2012 г. № 1128-р.

Мероприятия Дорожной карты на-
правлены на выполнение подпункта
14 пункта 1 поручения Президента
Российской Федерации от 8 декабря
2015 г. № Пр-2508 в части содействия
в создании крупных частных россий-
ских компаний, осуществляющих дея-
тельность в сфере электронной
торговли.

Мероприятия по упрощению экс-
порта международных почтовых от-
правлений (МПО), предусмотренные в
Дорожной карте, в целом можно раз-
делить на следующие основные во-
просы.

1. Таможенные аспекты:
упрощение таможенного админи-

стрирования международных почтовых
отправлений: возможность использо-
вать бланк таможенной декларации 
CN 23 без необходимости подачи от-
дельной таможенной декларации;

возможность подачи реестра для
отправки почтовых отправлений от од-

ного отправителя в адрес нескольких
получателей;

переход на электронное взаимо-
действие между отправителями, пере-
возчиками и таможенными органами;

отмена сборов за таможенное
оформление при отправке МПО на
экспорт (реализовано, постановление
Правительства Российской Федерации
от 07.11.2015 г. № 1205 “Об освобож-
дении от взимания таможенных сбо-
ров за таможенные операции при
экспорте в международных почтовых
отправлениях товаров, не облагаемых
вывозными таможенными пошли-
нами”).

2. Налоговые аспекты:
обеспечение возможности воз-

врата НДС при экспорте по договору
розничной торговли (требуется вне-
сение изменений в Налоговый ко-
декс);

разработка порядка возврата НДС
при экспорте товаров внутри стран
Евразийского экономического союза;

упрощение процедуры и оформле-
ния документов подтверждения факта
вывоза товаров при возврате НДС.

3. Обеспечение возможности воз-
врата товаров получателем: приме-
нение таможенной декларации CN 23
(или реестра) в качестве декларации на
товары при реимпорте невостребован-
ных почтовых отправлений.

4. Снятие запрета на пересылку
некоторых товаров при экспорте.

В целях подготовки предложений
по уточнению списка товаров, запре-
щенных к пересылке в международ-
ных почтовых отправлениях, исходя из
необходимости исключения при экс-
порте из списка таких товаров, пере-
сылка которых не создает рисков для
интересов Российской Федерации,

Минкомсвязи России проведен опрос
экспертов и организаций.

Запросы были направлены в Тор-
гово-промышленную палату, Общерос-
сийскую общественную организацию
“Опора России”, Общественную органи-
зацию “Российская ассоциация разви-
тия малого и среднего предпринима-
тельства”, Ассоциацию агентств под-
держки малого и среднего бизнеса “Раз-
витие”, Национальную ассоциацию дис-
танционной торговли, Ассоциацию ком-
паний розничной электронной торговли,
Ассоциацию электронных торговых пло-
щадок, Ассоциацию компаний интернет-
торговли, а также в 19 региональных
Центров поддержки и развития экспорта
субъектов Российской Федерации.

Представителями бизнеса отмечен
спрос со стороны зарубежных потре-
бителей на ряд товаров российских
производителей, реализация которых
в настоящее время ограничена дис-
танционным способом, а именно:

лекарственные товары и товары
медицинского назначения;

алкогольная продукция.
Запрет на пересылку алкогольной

продукции в международных почтовых
отравлениях также установлен реше-
нием Комиссии Таможенного союза от
17.08.2010 г. № 338 “Об особенностях
пересылки товаров в международных
почтовых отправлениях”.

Для снятия запретов Минкомсвязи
подготовлен и направлен в Евразий-
скую экономическую комиссию проект
решения “О внесении изменений в ре-
шение Комиссии Таможенного союза
от 17 августа 2010 г. № 338”, пред-
усматривающий исключение алкоголь-
ной продукции и пива (в количестве не
более 5 л в одном почтовом отравле-
нии) из списка товаров, запрещенных
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