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Российский центр компетенций и анализа стандартов ОЭСР был создан в мае
2016 года в соответствии с Поручением Первого заместителя Председателя
Правительства Р Ф, И.И. Шувалова, для экспертной проработки предложений
по совершенствованию российского законодательства с учетом анализа
рекомендаций, стандартов, инструментов и наилучших практик ОЭСР в
соответствующих сферах. В задачи Центра входит определение системных
проблем несоответствия национального законодательства стандартам ОЭСР по
таким вопросам, как инвестиции, торговля, цифровая экономика, окружающая
среда, здравоохранение, финансовые рынки, корпоративное управление,
контрольно -надзорная деятельность, поддержка экспорта, развитие
предпринимательства, городские политики, криптоэкономика, ответственное
ведение бизнеса и др.
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ВВЕДЕНИЕ

Кадр из фильма «Один дома», 1993 г., Источник: https://www.soyuz.ru

Э лектронная

осуществлять продажу и оплату товаров
и услуг между продавцами и
покупател ями. Од ними из таких
посредников являются электронные
торговые площадки, которые
выполняют следующие функции:
агрегирование информации о
покупателях, поставщиках и продуктах,
упрощение поиска соответствующих
продуктов, согласование сделок между
покупателями и продавцами,
предоставление возможности
заключения договора и оплаты товаров
и т.д.

коммерция является
частью цифровой экономики, которая
обеспечивает возможность онлайнпокупки товаров и услуг с
использованием Интернета. Интернет
открывает новые возможности на
мировых рынках для потребителей и
предприятий.
Около 12% мировой торговли
потребительскими товарами в
настоящее время осуществляется в
рамках международной электронной
коммерции. Этот показатель постоянно
растет. Для развития электронной
коммерции ключевое значение играют
различные посредники в электронной
торговле, которые позволяют

Электронные торговые площадки могут
играть важную роль в укреплении
доверия к электронной коммерции со
с т о р он ы п о т р е б и т е л е й . С о г л а с н о
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проведенным исследованиям, только
36% потребителей считают, что они
имеют одинаковые права и защиту как в
Интернете, так и в оффлайн торговле.
Именно доверие является основным
аспектом, благодаря которому
возможно обеспечить рост электронной
коммерции.

потребителей, использования
персональных данных, налогообложения
и т. д . Ж у р н а л с о д е р ж и т а н а л и з
перечисленных аспектов, а также ответ
на вопрос - является ли Alibaba
действительно китайской торговой
площадкой?

Между тем возникает ряд вопросов,
связанных с деятельностью электронных
торговых площадок, включая вопрос
определения стандартов работы
электронных торговых площадок и их
ответственности, защиты прав
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ВСЁ ПРОЩЕ: РАЗРЕШЕНИЕ
СПОРОВ ОНЛАЙН

Кадр из фильма «Рождество на двоих», 2019 г., Источник: http://www.popcultnews.com

Магомедова О., Эксперт Центра ответственного ведения бизнеса
ВАВТ Минэкономразвития России

Гирич М., Эксперт Центра компетенций и анализа стандартов
ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ

Еще в 1999 году в первой редакции

потребительских споров. В разделе,
посвященном альтернативным способам
разрешения споров (Alternative Dispute
Resolution, ADR), ОЭСР рекомендовала
представителям электронного торгового
бизнеса, государствам и организациям
по защите прав потребителей создавать
внутренние механизмы для

Руководящих принципов ОЭСР по
защите прав потребителей в
электронной коммерции появилась
рекомендация о развитии систем
разрешения споров онлайн в качестве
одного из способов разрешения
6
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рассмотрения жалоб
потребителей, корпоративные
механизмы саморегуляции и
другие альтернативные
механизмы. В новой редакции
принципов 2016 года
урегулирование споров онлайн
(Online Dispute Resolution,
ODR) прямо включено в число
ADR. Главное отличие ODR –
возможность разрешать споры
быстро, дешево и адекватно
через интернет.

NOTA BENE
3 САМЫХ ЧАСТЫХ ВИДА ЖАЛОБ В E-COMMERCE:
СКОРОСТЬ ДОСТАВКИ (17%), ТЕХНИЧЕСКИЕ СБОИ
(13%) И ПОВРЕЖДЕННЫЕ ТОВАРЫ (9%)
90% СПОРОВ НА ПЛАТФОРМАХ ODR РАЗРЕШАЮТСЯ
МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА 30 ДНЕЙ
основные положения процедур по
урегулированию споров в режиме
онлайн (УСО) в своих Технических
комментариях. Особенность процедуры
в том, что она основывается
исключительно на прямом согласии
обеих сторон. Это значит, что стороны
должны прямо выразить согласие на
такую процедуру, например, при
включении ее в соглашение. Процедура
включает 3 этапа: переговоры,
содействие урегулированию и третий
(заключительный) этап.

ОЭСР определяет урегулирование
споров онлайн как использование
прикладных программ и компьютерных
сетей для разрешения споров. ОЭСР
выделяет 4 способа разрешения споров
онлайн:
− онлайн споры по расчетам (online
settlement) – использование
электронных экспертных систем для
автоматического урегулирования
финансовых претензий;

Для начала переговоров заявитель
требования направляет администратору
УСО уведомление через платформу
УСО. Администратор уведомляет
ответчика о поступлении требования, а
заявителя требования – о полученном
ответе. Если переговоры между
сторонами не привели к разрешению
спора, следует этап «содействия
урегулированию». На этом этапе
администратор УСО назначает
нейтральное лицо, которое выступает
посредником между сторонами. Если
содействие урегулированию не
позволило достичь разрешения спора,
может начаться третий и
заключительный этап процедуры.
Решение, вынесенное независимым

− онлайн арбитраж - использование
веб-сайта для разрешения споров с
помощью квалифицированных
арбитров;
− онлайн-рассмотрение жалоб
потребителей - использование
электронной почты или иных средства
обратной связи для обработки
определенных типов жалоб
потребителей;
− онлайн-медиация - использование
веб-сайта для разрешения споров с
помощью квалифицированных
медиаторов.
ЮНСИТРАЛ подошёл к вопросу более
конкретно и в 2016 году представил
7
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арбитром на последнем этапе
процедуры, становится для сторон
обязательным. ЮНСИТРАЛ указывает
на необходимость идентификации
платформы УСО и администратора
УСО в оговорке об урегулировании
споров, для того чтобы создать
возможность обмена сообщениями, в
том числе через платформу УСО с
использованием электронных адресов.
Технические комментарии ЮНСИТРАЛ
универсальны: их также можно
применять к другим альтернативным
способам разрешения споров, как
арбитраж, переговоры, медиация и т.д.

онлайн-платформ по раскрытию
информации, включая информацию о
процедурах разрешения споров и, где
это применимо, роль оператора
платформы в разрешении спора.
Можно заметить, что перечисленные
нормативные акты не дают конкретных
положений по организации онлайнпроцедуры разрешения спора,
ограничиваясь общими правилами. Это
вполне рациональный подход: учитывая
скорость технического развития онлайнплатформ, введение законодательных
требований только бы тормозило
электронную торговлю. Поэтому,
достаточно введения правовых рамок
или общих принципов, как например,
УСО от ЮНСИТРАЛ, которое
основывается на принципах
справедливости, прозрачности,
надлежащих правовых процедур и
подотчетности.

Сегодня ряд национальных законов о
защите прав потребителей в
электронной коммерции рекомендуют
участникам рынка создавать системы
разрешения потребительских споров
онлайн. Например, Закон Китая «Об
электронной коммерции» 2018 года
(вступил в силу с января 2019 года)
у с т а н а в л и в а е т, ч т о в с л у ч а е
возникновения спора, платформа и
продавцы должны обеспечивать
возможность потребителей обратиться в
потребительские организации,
отраслевые ассоциации и другие
организации, начать арбитраж и
использовать
любые альтернативные
механизмы разрешения споров, в
частности, онлайн-механизмы
разрешения споров. При этом,
платформы могут обеспечивать онлайн
разрешение споров не только между
продавцами и покупателями, но и
между самой платформой и
действующим на ней продавцом. Закон
№ 2016-1321 для Цифровой республики
с 2018 года вносит поправки в
Потребительский кодекс Франции,
устанавливая обязательства операторов

Онлайн-платформам может быть дорого
создавать собственные системы
разрешения споров, поэтому в
некоторых странах создаются отдельные
платформы разрешения споров
(государственные и негосударственные).
Например, ещё в 2004 г. во Франции
начала работу платформа
mediateurdunet.fr, которая представляла
собой посредническую службу для
разрешения интернет-споров с участием
компаний и физических лиц в спорах в
сфере онлайн-торговли.
Некоторые саморегулируемые
организации в сфере электронной
коммерции создают внутренние онлайнплатформы для разрешения спора,
например, Ассоциация электронной

8

ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ?
коммерции Испании запустила
платформу Confianza Online.

основании доказательств,
представленных обеими сторонами. За
неисполнение решения на сумму более
300 долларов, Alibaba может
заблокировать аккаунт. Практически все
потребительские споры с Alibaba
разрешаются только через онлайнплатформу: офлайн урегулирование
осталось доступным только для жалоб о
неполучении товаров после оплаты и
неоплате отгруженных товаров.

В ЕС с февраля 2016 года была запущена
единая Европейская платформа онлайнразрешения споров для облегчения
взаимодействия между компаниями и
их клиентами по спорным ситуациям.
Потребители могут напрямую связаться
с компанией, зарегистрированной на
платформе, для разрешения спора.

NOTA BENE
В 2019 ГОДУ ПЛАТФОРМА ODR ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ПОЛУЧИЛА 120
ТЫСЯЧ ЖАЛО 120 ТЫСЯЧ ЖАЛОБ
Число компаний, присоединившихся к
платформе растёт очень быстро: за 2018
год рост на 54%, за первые пол года
2019 года – на 24%.

Развитие механизмов разрешения
споров онлайн играет важное значение
для электронной коммерции.
Потребитель является экономически
слабой стороной и не имеет
возможности участвовать в
трансграничных спорах с зарубежными
продавцами. Поэтому законы ряда стран
( Ш в е й ц а р и я , Г о н к о н г, Р о с с и я )
устанавливают специальные
коллизионные нормы в отношении
договоров с участием потребителя –
спор должен разрешаться с
применением права государства, в
котором потребитель обычно
п р о ж и в а е т, и е с л и п р о д а в е ц
осуществляет деятельность на
территории этого государства. Однако
такая привязка является барьером для
электронной коммерции, так как
торговля онлайн стирает
географические границы деятельности
продавца, при этом продавец не всегда
может иметь технические, финансовые

Гиганты коммерческой торговли могут
создавать собственные не менее
рентабельные платформы разрешения
споров. Например, платформа
компании Alibaba (rule.alibaba.com). В
соответствии с Правилами споров о
транзакциях (Transaction dispute rules),
к процедуре разрешения спора может
обратиться каждая из сторон, как
покупатель, так и сам продавец, если
сделка купли-продажи совершалась
через Alibaba.com.
Изначально одна сторона направляет
другой стороне жалобу и начинается
этап мирного урегулирования спора
(Рисунок 1). Если спор не удалось
разрешить за 10 дней, то спор
направляется на рассмотрение арбитров
Alibaba. Решение выносится на
9
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Рисунок 1 – Рассмотрение спора на платформе Alibaba
и иные возможности для участия в
споре на территории и по праву другой
страны. Онлайн механизмы спора
снимают необходимость обращения в
суд и позволяют урегулировать спор
электронным способом.

задача разработки нормативной базы
для специального арбитража, который
сможет рассматривать по специальным
процедурам, в том числе на базе онлайнплатформы, споры между участниками
интернет торговли, включая
трансграничные сделки, во всех
секторах В2В, В2С.

В России сегодня отсутствуют
механизмы досудебного урегулирования
потребительских споров онлайн, однако
национальная программа «Цифровая
экономика» предполагает разработку
альтернативных способов
урегулирования споров, в том числе
онлайн. В Стратегии развития
электронной торговли России в период
до 2025, подготовленной
Минпромторгом, также утверждается
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СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ НА
ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ?

Кадр из фильма «Эльф», 2003 г., Источник: https://www.film.ru

Коваль А., директор Клуба «Россия-ОЭСР» ВАВТ
Минэкономразвития России
Гирич М., Эксперт Центра компетенций и анализа стандартов
ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ

П отребители

покупок в Интернете по сравнению с
оффлайн-покупками. Так, например, в
2018 г. на американской электронной
торговой площадке Amazon произошла

могут быть больше
подвержены риску нарушения
персональных данных при совершении
11
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серьезная утечка данных, в результате
чего имена пользователей и адреса
электронной почты были раскрыты на
веб-сайте всего за два дня до Черной
пятницы.

1) компаниям необходимо защищать
конфиденциальность потребителей
путем сочетания соответствующих
механизмов контроля, безопасности,
прозрачности и согласия, касающихся
сбора и использования их личных
данных;

Согласно анализу IBM за 2018 г., урон от
нарушения персональных данных растет
каждый год и увеличился по сравнению
с показателями за 2017 г. Средняя
общая стоимость нарушений в
отношении данных выросла с 3,62 до
3,86 млн долларов США. Средняя
стоимость каждой пропавшей записи
выросла с 141 до 148 долларов,
увеличившись на 4,8 %. Проблемы,
связанные с конфиденциальностью и
защитой данных, включают в себя
отсутствие знаний о том, как собранные
данные используются в Интернете,
вопросы ответственности за утечку
данных, вопросы обмена данными
между третьими сторонами и
понимания
применимого
законодательства.

2) г о с у д а р с т в а м н е о б х о д и м о
устанавливать или поощрять
надлежащие меры контроля для защиты
финансовых данных потребителей, в т.ч.
от мошенничества или
злоупотреблений;
3) г о с у д а р с т в а м н е о б х о д и м о
продвигать национальную политику по
обеспечению конфиденциальности
потребителей и безопасности данных.
О Э С Р в 2 0 0 9 г. б ы л о п р и н я т о
Руководство ОЭСР по политике в
отношении кражи личных данных в
Интернете, которое касается ключевой
проблемы для развития электронной
коммерции – доверия к онлайнплатежам. Тогда около трети взрослых
сообщили, что из-за опасений по поводу
безопасности данных они вынуждены
совершать покупки в Интернете реже
или вообще не совершать покупки в
праздничный сезон.

Впервые международные принципы
регулирования персональных данных
были установлены на площадке ОЭСР в
1980 г. с принятием Руководства ОЭСР
по защите неприкосновенности частной
жизни и трансграничным потокам
персональных данных, в котором
сформулированы требования к
ограничению сбора данных,
обеспечению их данных, наличию цели
обработки данных и др.

Одной из проблем в России является
отсутствие четкого определения
понятия персональных данных, что
создает сложности при определении
того, какие данные могут являться
потребительскими, например,
относится ли история поисковых
запросов, комментарии в интернете в
отношении товара к персональным
д а н н ы м . Та к , н а п р и м е р , н о в ы й
Регламент ЕС (GDPR) по сравнению с
российским определением понятия

Рекомендация ОЭСР по защите прав
потребителей в электронной
коммерции 2016 г. значительное
внимание уделяет вопросам защиты
данных потребителей и устанавливает
следующие правила:
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NOTA BENE
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ КАЖДОЙ ПРОПАВШЕЙ ЗАПИСИ - 148 $ США
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ НАРУШЕНИЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДАННЫХ - 3,86
МЛН $ США
включает больше примеров
персональных данных (например,
файлы cookie, IP-адреса). Это означает,
что если электронные торговые
площадки хотят собирать эти типы
данных и использовать их для
поведенческой рекламы и ретаргетинга,
то им придется придерживаться правил,
изложенных в GDPR, в т.ч. получения
согласия пользователя на обработку
данных.

положительно оценивает переносимость
данных для расширения возможностей
потребителей и усиления конкуренции
между поставщиками цифровых
продуктов, уменьшая информационную
асимметрию, ограничивая затраты на
переключение для потребителей и
уменьшая барьеры для входа.
Переносимость данных позволяет
субъекту данных получить свои
персональные данные, предоставленные
ранее контролеру, в машиночитаемом
ф о р м а т е и п е р е д а т ь и х д р уг о м у
контролеру без каких-либо препятствий
(например, передача данных от одного
онлайн-магазина в другой). Например,
контролеры предлагают возможности
прямой загрузки данных субъекта, но
также должны позволять субъектам
данных напрямую передавать данные
другому контролеру данных. Это можно
реализовать, сделав API доступным.
Также в ряде стран, например, в ЕС
существует право на забвение, то есть
возможность
удаления персональных
данных у контролера персональных
данных.

Та кж е , в Р о с с и и с у щ е с т в у е т р я д
проблем, связанных с необходимостью
совершенствования законодательства о
персональных данных, в частности,
внедрения правил о переносимости
данных, права на забвение и
возможности подачи коллективного
иска при нарушении
конфиденциальности.
Компании в условиях электронной
коммерции изучают потребителя с
помощью аналитических инструментов,
таких как Springbot, которые могут
эффективно собирать ценные данные о
потребителях для ретаргетинга рекламы
и маркетинга. Так, одной из мер
политики, которая направлена на
решение проблемы защиты данных,
является предоставление потребителям
возможности получить доступ и
использовать свою собственную
информацию – так называемая
«переносимость» данных. ОЭСР

Предприятия должны управлять риском
цифровой безопасности и осуществлять
меры безопасности для уменьшения или
смягчения негативных последствий,
связанных с участием потребителей в
электронной торговле. Потребители все
чаще приобретают бесплатные товары и
услуги в обмен на свои личные данные.
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Поэтому, например, в апреле 2018 года
ЕС принял «Новый курс для
потребителей», который устанавливает
«право на отзыв». То есть, при оплате
цифровой услуги потребители получают
определенные информационные права,
при этом потребители имеют право на
отзыв, то есть 14 дней для расторжения
договора с последующим удалением их
персональных данных. Такое право
планируется применять к бесплатным
цифровым услугам (облачным службам
хранения, социальным сетям или
учетным записям электронной почты),
за которые потребители предоставляют
свои личные данные и не платят деньги.

судебное дело, которое влияет и на
сферу электронной коммерции,
произошло с компанией МГТС: на
оператора связи наложили штраф за
сбор и передачу партнерам сведений об
абонентах, которые включали в себя
cookies, IP-адреса и адреса посещенных
страниц (решение Арбитражного суда г.
Москвы от 11.03.2016 №
А40-14902/2016-84-126). Суд посчитал,
что данные, полученные в результате
активности клиентов МГТС, являются
персональными. МГТС заключал
договоры по продаже третьим
компаниям историй посещений сайтов
браузеров пользователей.

В практике стран ОЭСР уже были
приняты ключевые правовые решения в
отношении применения защиты
потребителей к неденежным
операциям. Одним из примеров
является решение, принятое в 2018 г.
П а р и ж с к и м т р и б у н а л о м п о д е л у,
возбужденному Ассоциацией
потребителей Франции против Twitter. В
решении подчеркивается, что закон о
защите потребителей может
применяться к условиям
предоставления услуг в социальных
сетях, даже если потребители не платят
деньги за услуги. Трибунал решил, что
п о л ь з о в а т е л и Тв и т т е р а я в л я ю т с я
потребителями, и что закон о защите
потребителей применяется к тем
транзакциям, в которых данные о
потребителях и другие данные
предоставляются в обмен на бесплатные
услуги.

Сегодня национальная программа
«Цифровая экономика» закрепляет ряд
мероприятий по совершенствованию
законодательства о защите
персональных данных, в частности, в
отношении обезличивания
персональных данных, условий и
порядка их использования, порядка
получения согласия и обеспечения
соблюдения прав и интересов граждан,
уточнения ответственности за
ненадлежащее обработку и безопасность
персональных данных, формирования
благоприятных правовых условий для
сбора, хранения и обработки данных.
Между тем, российское
законодательство о персональных
данных не предусматривает ряда
важных положений, которые приняты в
законодательстве зарубежных
государств, и которые могут быть
реализованы в рамках национальной
программы «Цифровая экономика», в
частности, внедрение права на
получение копии данных
(переносимость данных), реализация
права на забвение (удаление данных),

В настоящее время в России не
сложилась широкая судебная практика в
отношении нарушения законодательства
о персональных данных электронными
торговыми площадками. Важное
14
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обеспечение возможности подачи
коллективного иска о защите прав в
отношении персональных данных, как
это предусмотрено в ЕС, Индии, США и
других странах. Кроме того, в России не
стоит вопрос распространения на случаи
обмена товаров или услуг на
персональные данные законодательства
о защите прав потребителей в
соответствии с Рекомендацией ОЭСР по
защите потребителей в электронной
коммерции.
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ALIBABA – ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ?

Кадр из сериала «Трудности ассимиляции», 2015 г., Источник: kinopoisk.ru

Анес С., Эксперт Центра компетенций и анализа стандартов
ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ

NOTA BENE
НА ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА РЫНОЧНАЯ РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ALIBABA 541,61 МЛРД $ США

Согласно

долл. США, Россия занимает 10 место в
списке – 26,92 млрд долл. США
(Рисунок 2).

исследованию eMarket, в
2019 году ведущим мировым рынком
электронной коммерции стал Китай с
объемом продаж электронной торговли
в 1,935 триллиона долл. США, второе
место занимает США – 586,92 млрд

Бóльшую долю китайского рынка
электронной коммерции занимает
Alibaba (53,3%), при этом объем
розничной электронной торговли
16
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социальная сеть «В контакте» и
AliExpress объявили, что пользователи
могут получать деньги за обзоры
продукции онлайн-продавца.
Alibaba Holding Group Limited – это
китайская многонациональная
конгломератная холдинговая компания,
специализирующаяся на электронной
коммерции, розничной торговле,
Интернете и технологиях. Ее
дочерними компаниями в секторе
розничной торговли являются Lazada,
AliExpress, Tmall Global, Tmall World,
Trendyol and Daraz. В секторе оптовой
торговли в Китае Alibaba Group
осуществляет свою деятельность через
такие дочерние компании, как
1688.com, Lingshoutong. Трансграничная
и мировая оптовая торговля
осуществляются через Alibaba.com.

Рисунок 2 – Рейтинг стран по объему
продаж в рамках электронной
коммерции

Alibaba.com и 1688.com действуют как
платформы B2B. Tmall является
подразделением, которое является
площадкой сектора B2C. AliExpress –
B2C платформа электронной
коммерции. Taobao является ведущей в
Китае платформой C2C, которую можно
назвать самым большим успехом
китайской электронной коммерции (ее
доля на рынке составляет 59,3%). В
сентябре 2017 года Taobao посетило
более 1 миллиарда 580 миллионов
пользователей. Taobao является шестым
по посещаемости веб-сайтом в КНР. В
категории «шоппинг» Taobao является
самым посещаемым сайтом в Китае.
Китайский Taobao является шестым из
самых посещаемых торговых
электронных площадок в мире. Для
примера: лучшая российская компания
на рынке онлайн-торговли – Ozon.ru,
находится на 47-й позиции в мировом
рейтинге.

Alibaba составляет 36,6% от общего
объема розничных продаж. Alibaba
является крупнейшим в мире рынком
B2B (Alibaba.com), C2C (Taobao) и B2C
(Tmall).
Осенью 2018 г. Alibaba, Mail.ru Group,
«Мегафон» и РФПИ подписали рамочное
соглашение о создании совместного
предприятия AliExpress Russia. В рамках
данного соглашения Alibaba сможет
использовать платформы Mail.ru Group
для продвижения своей продукции. В
феврале 2019 г. появился один из
первых совместных продуктов:
пользователи соцсети «В контакте»
могут приобретать товары с AliExpress
прямо на платформе VK Apps. При этом
предусмотрено несколько способов
оплаты покупок: через VK Pay, с
помощью банковских карт и
электронных кошельков. В сентябре
17
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Рисунок 3 – Платформы Alibaba
Материнская компания Alibaba Group
учреждена на Каймановых островах, а
свою деятельность в Китае осуществляет
через дочерние компании и компании с
переменной долей участия. Так, на
Каймановых островах учреждены
дочерние компании Alibaba.com Limited
(владеет площадками Alibaba.com,
1688.com, AliExpres) и Taobao Holding
Limited, на Британский Виргинских
островах учреждены Alibaba.com
Investment Holding Limited, Alibaba
Investment Limited, в Гонконге
учреждена Taobao China Holding Limited,
которая владеет Taobao Marketplace,
Tmall Global (Рисунок 4). Такая сложная
система используется для минимизации

налоговой нагрузки Alibaba. Согласно
налоговому законодательству КНР,
ставка по налогу на доход организацииналогового резидента КНР составляет
25% от глобального дохода
организации. В 2008 году вступил в силу
Закон о подоходном налоге с
предприятий в КНР и правила его
применения, согласно которым,
предприятие, созданное за пределами
Китая с «фактическим органом
управления» в Китае, считается
«предприятием-резидентом», то есть к
нему относятся так же, как к
китайскому предприятию для целей
подоходного налога. Alibaba считает,
что это удар по бизнесу компании.
18
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NOTA BENE
КРУПНЕЙШАЯ КИТАЙСКАЯ ПЛОЩАДКА ALIBABA НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ КИТАЙСКОЙ
Alibaba Group Holding Limited заявляет,
что не имеет предприятия или группы
предприятий КНР в качестве своего
основного контролирующего акционера
и, следовательно, не является
контролируемым в Китае оффшорным
акционерным предприятием по смыслу
принятого Закона и разъяснения.

осуществляют деятельность, связанную с
периодическими платежами за
рубежом. В отношении иностранных
компаний соответствующие валютные
ограничения, установленные в
законодательстве Китая, не
применяются, счета могут открывать
резиденты, которые осуществляют
деятельность, связанную с
периодическими платежами за
рубежом. В отношении иностранных
компаний соответствующие валютные
ограничения, установленные в
законодательстве Китая, не
применяются.

Использование иностранной структуры
для ведения бизнеса может быть
выгодно еще и с точки зрения
избежания ограничений, связанных с
жестким валютным регулированием в
Китае. В Китае установлено требование
о репатриации валютной выручки, а
также введено правило, в соответствии
с которым счета в зарубежных банках
могут открывать резиденты, которые

Рисунок 4 – Где зарегистрированы компании Alibaba Group?
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МОЖНО ЛИ КУПИТЬ БИТКОИН
НА AliExpress?

Кадр из фильма «Гринч — похититель Рождества», 2000 г., Источник: kinopoisk.ru

Черновол К., Эксперт Центра компетенций и анализа стандартов
ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ
Ермохин Е., Эксперт Центра компетенций и анализа стандартов
ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ

Электронная

расширением электронной коммерции
важно понимать, какие есть актуальные
тренды в её развитии, и какие
существующие проблемы они призваны
решать. Одним из таких трендов в
последние годы является внедрение в
электронную коммерцию блокчейнтехнологий.

коммерция с годами
занимает всё большую долю в торговле
по всему миру. По данным Statista, в
2019 году 14% всех розничных продаж в
мире приходилось на электронную
коммерцию, а к 2023 году ожидается,
что эта цифра вырастет до 22%. С
20
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Блокчейн - это технология, в которой
последовательно записываются
транзакции пользователей, которые
группируются и объединяются в блоки
(то есть хэши). Блоки информации
записываются последовательно в виде
цепочки, и хэш каждого последующего
блока хранит в себе хэш предыдущего
блока. При этом копии записей
находятся не на каком-то одном
компьютере, а на всех компьютерах,
находящихся в сети блокчейн. Эти
копии автоматически
с и н х р он и з и р у ю т с я м е ж д у с о б о й ,
поэтому они всегда идентичны.

автоматически. Таким образом, в
электронной коммерции блокчейн
может заменять собой посредника,
который следил бы за честным
выполнением условий договора, то есть,
с помощью блокчейна можно
обеспечивать доверие между
участниками электронной торговли.
Поскольку в блокчейне можно создавать
уникальные записи о любой транзакции,
с их помощью можно подтверждать
сведения о происхождении товара или о
цепочке поставок. Создание
прозрачной, прослеживаемой цепочки
поставок важно для обеспечения
устойчивости производства и развития
компании. Большим потенциалом
технология блокчейн обладает в части
обеспечения прослеживаемости в
о т н о ш е н и и т о в а р о в и у с л уг д л я
обеспечения безопасности и качества
продукции. Например, компания IBM

Как использовать блокчейн в
электронной коммерции? Во-первых, в
такую цепочку информации могут
записываться, например, условия
договора между сторонами. Алгоритм
совершения сделки будет записан в виде
кода и виден обеим сторонам, а любая
попытка его изменить не
останется незамеченной.
Та к и м ж е о б р а з о м в
цепочке транзакций
ф и к с и р у е т с я ф а к т БОЛЕЕ 50 ВИДОВ КРИПТОВАЛЮТ ПРИНИМАЕТ
выполнения условий по МАРКЕТПЛЕЙС OPENBAZAAR
д о г о в о р у, и м о г у т
автоматически
БОЛЕЕ 1 МИЛЛИОНА ТРАНЗАКЦИЙ СОВЕРШАЕТСЯ
совершаться необходимые
КАЖДЫЙ ДЕНЬ С BITCOIN И ETHEREUM
действия для его
выполнения, например,
сотрудничала с рядом ритейлеров,
предоставляться доступ к онлайнвключая Walmart и Costco, с целью
контенту. Такая технология называется
разработки продукта, основанного на
«смарт-контракт» и позволяет сторонам
технологии блокчейн, который
исполнять обязательства по договорам
позволит обеспечивать
без необходимости так называемого
прослеживаемость пути продукции от
«отдельно выраженного
поставщика до ритейлера, включая
дополнительного волеизъявления», то
детали производства, проведения
есть не нужно ждать, пока каждый из
инспекций, данных об истечении срока
контрагентов выполнит то, что от него
годности, температуре хранения,
требуется, всё происходит
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подробностей доставки и др.
Например, первые проекты с Walmart
были анонсированы в 2016 году. В 2018
году Walmart отслеживал 25 видов
продукции от пяти поставщиков с
использованием системы блокчейн. В
сентябре 2018 года Walmart разослал
всем своим поставщикам свежих
овощей письма с требованием внедрить
системы отслеживания своих продуктов
с использованием блокчейна к концу
сентября 2019 года. Использование
технологии блокчейн может быть в
знач итель ной степени полезно в
системах с несколькими посредниками,
включая производителей, оптовиков,
розничных продавцов, курьеров и
регулирующие органы, когда ни один из
участников не имеет полной
информации о процессах производства
и доставки продукции.

оставляет отзыв о товаре продавцу,
каждый такой отзыв автоматически
сохраняется в децентрализованной
системе и подтверждается ранее
сохранёнными запросом на оплату и ID
транзакции. Затем оставленный отзыв
отправляется на все торговые
площадки, на которых зарегистрирован
продавец.
Блокчейн может облегчить развитие
peer-to -peer сетей с несколькими
сторонами без необходимости
централизованного онлайн-рынка. Один
из peer-to -peer маркетплейсов
OpenBazaar, в котором нет комиссий за
размещение или продажу, принимает
более 50 криптовалют в качестве
способа оплаты. В блокчейн-сети
OpenBazaar для отслеживания
обязанностей в рамках заключенных
сделок используется так называемый
Рикардианский контракт – цепь из
хэшей, в которые записываются
цифровые подписи сторон,
подтверждающие принятие сторонами
о б я з а н н о с т е й п о к о н т р а к т у.
Пользователи могут выбирать роли
продавцов, покупателей или арбитров в
сети (для рассмотрения спора).
Благодаря использованию технологии
блокчейн сведения об условиях сделки
или, например, об оплате товара, не
могут быть искажены. Таким образом,
за счёт технологии блокчейн создаётся
сеть из равноправных участников,
представляющая собой подобие рынка,
в которой, в отличие от обычных
электронных торговых площадок,
отсутствует владелец площадки –
администратор, взимающий комиссию
за пользование площадкой.

Еще одно направление применения
технологии блокчейн в электронной
коммерции – разработка системы
подтверждения репутации участника
электронной коммерции. Есть ряд
start-up проектов, основанных на
блокчейне (например, проект Chlu),
которые направлены на то, чтобы
предоставлять данные об участнике
э л е к т р он н о й к о м м е р ц и и з а с ч е т
неизменяемого и публичного характера
блокчейна. Так, упомянутый проект
Chlu действует следующим образом:
продавец на электронной торговой
площадке создаёт запрос на оплату для
покупателя. Покупатель, кликая по
ссылке в запросе, попадает на страницу
своего кошелька в Chlu и совершает
оплату, транзакция (процесс оплаты)
проводится через блокчейн. Запрос на
оплату и ID транзакции сохраняются в
системе Chlu, затем покупатель
22
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Рисунок 5 – Как ЭТП используют криптовалюту?
Сегодня в мире стала набирать
популярность идея оплаты товаров и
услуг в электронной коммерции с
использованием криптовалюты. По
данным Statista, среди опрошенных в
Германии 11,4% заявили, что будут
использовать криптовалюту для
платежей при онлайн-покупке товаров и
услуг, и почти 40% американцев
заявили, что уже использовали и
планируют далее использовать
криптовалюту для совершения покупок.
Онлайн-платформы используют
криптоактивы, чтобы обеспечивать
трансграничные переводы за счет
устранения посредников.

средством обмена. Это стало
возможным благодаря принятию
поправок в Закон «О платёжных
услугах». Японская платформа
э л е к т р он н о й к о м м е р ц и и Ra ku t e n
сегодня планирует также принимать
криптовалюту для оплаты товаров и
у с л у г. « We M a k e P r i c e » , о д н а и з
крупнейших платформ электронной
коммерции в Южной Корее, начала
принимать более 12 криптовалют в
качестве формы оплаты. Компания
Shopify (разработка ПО для онлайн и
розничных магазинов) – принимает
криптовалюты.
Однако не во всех странах
криптовалюты используются или
разрешены к использованию в
электронной коммерции. В 2014 году
Alibaba заявила о запрете использования
биткойна в качестве способа оплаты. В
октябре 2019 года Alibaba заявила в

Некоторые страны определили
криптовалюту как средство платежа в
соответствии с законодательством о
платежной системе. Например, в
Японии криптовалюта признается
законом платёжным средством и
23
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NOTA BENE
3% ОНЛАЙН-ОПЛАТ В 24 СТРАНАХ ОЭСР СОВЕРШАЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ
КРИПТОВАЛЮТ
5 700 БАНКОМАТОВ В РАЗНЫХ СТРАНАХ ПОЗВОЛЯЮТ ОБНАЛИЧИТЬ
БИТКОЙН
Twitter, что будет пресекать любые
транзакции с биткойном. В январе 2014
года Taobao опубликовала внутренние
правила, где установлен запрет на
использование любых виртуальных
валют в качестве способа оплаты,
продажу пособий и учебников по
майнингу и устройству криптовалют, а
также продажу оборудования,
программного обеспечения для добычи
в и р т у а л ь н ы х м он е т. Э т о т з а п р е т
обусловлен китайским
законодательством, в частности, актами
Китайской комиссии по
предотвращению рисков, связанных с
использованием биткойна. В декабре
2013 года Комиссия указала, что в целях
защиты юаня, как единственного
легального платёжного средства,
финансовым и платёжным институтам в
Китае запрещено осуществлять и/или
одобрять операции с биткойном.

удовлетворении по иску отказали из-за
недостаточности доказательств, однако
суд признал за биткойном правовой
статус «виртуальной собственности», то
есть, хотя он и не признаётся в качестве
валюты, иметь в собственности биткойн
в Китае вполне законно.
Те х н о л о г и я б л о к ч е й н и а к т и в ы ,
создаваемые с её помощью (в том числе
криптовалюта), сегодня оказывают
большое влияние на электронную
коммерцию и на экономику в целом.
Они обладают большим потенциалом
для обеспечения прозрачности и
доверия между участниками
э л е к т р он н о й к о м м е р ц и и , о д н а к о
государства с осторожностью относятся
к их широкому внедрению в
коммерческие отношения. Есть риски
использования криптовалют для
совершения незаконных сделок и
отмывания денежных средств, однако в
целом блокчейн-технологии – это
мощный инструмент для облегчения и
обеспечения прозрачности транзакций,
и, как показывают современные
тенденции, в будущем их применение в
электронной коммерции будет только
расширяться, что означает, что и сами
институты, и регулирующее их
законодательство должны
эволюционировать, чтобы обеспечивать
легальность их применения.

При этом, как показывает судебная
практика, запрет на использование
криптовалюты на электронных
торговых площадках в Китае не
означает, что она не признаётся как
собственность. В 2017 году гражданин
КНР по фамилии Ву обратился в
Интернет-суд в Ханьчжоу с иском к
Ta o b a o о в з ы с к а н и и с т о и м о с т и
хранившейся на кошельке магазина
криптовалюты, которую истец приобрёл
до вступления в силу запрета и теперь
не мог получить к ней доступ. В
24
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БЫТЬ ПЕРВЫМ: КОНКУРЕНЦИЯ В
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

Кадр из фильма «Очень плохие мамочки», 2017 г., Источник: kinopoisk.ru

Гирич М., Эксперт Центра компетенций и анализа стандартов
ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ

Многие

получения наибольшей выгоды путем
применения антимонопольных практик.

компании, особенно МСП,
зависят от инфраструктуры
посреднических онлайн платформ,
которые помогают продать товары или
услуги. Также и потребители зависят от
онлайн платформ, которые
предоставляют возможность поиска и
выбора товаров и услуг. Таким образом,
платформы могут влиять на заключение
сделок между потребителями и
продавцами, однако платформы могут
использовать свое положение для

В
рамках публикации «Последствия
электронной торговли для политики в
области конкуренции», для целей
конкурентного регулирования ОЭСР
устанавливает, что к электронной
коммерции относится вся коммерческая
деятельность, осуществляемая через
электронные сети, включая продажу
товаров и услуг, перевод средств,
деятельность по онлайновому
маркетингу, сбору и обработке данных.
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В целом ОЭСР выделяет две основные
антимонопольные практики в
электронной коммерции: заключение
вертикальных соглашений и
одностороннее антиконкурентное
поведение доминирующих компаний.

Так, в расследовании Федерального
органа по картелям Германии была
выявлена практика скидок
производителя игрушек Lego. Компания
Lego предоставляла скидки розничным
торговцам на основе различных
коэффициентов,
например, объема
полочных площадей в
магазине. Между тем,
П О Д АН Н Ы М Е В Р ОП Е Й С КО Й О Р Г АН И З А Ц И И онлайн продавцы не могут
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 2/3 РИТЕЙЛЕРОВ ИСПОЛЬЗУЮТ воспользоваться такой
скидкой, так как не имеют
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ЦЕН
физического магазина.
Такая практика Lego была
Одной из проблем ОЭСР выделяет
признана двойной ценовой политикой.
наличие вертикальных соглашений –
Антиконкурентной практикой также
соглашений между продавцами и
является установление запретов на
дистрибьюторами, которое может
продажу через электронные торговые
у с т а н а в л и в а т ь а н т и к он к у р е н т н ы е
площадки. Такой запрет представляет
оговорки или условия. Бывает
собой не полный запрет продаж онлайн,
несколько видов соглашений, которые
а запрет на перепродажу товаров через
чаще всего используются в электронной
маркетплейсы, управляемые третьими
коммерции: эксклюзивные и
сторонами-посредниками (то есть ЭТП).
селективные модели распределения,
Например, в расследовании
ценовые ограничения и т.д.
Федерального органа по картелям
Так, например, существуют
Германии в отношении компании
вертикальные ценовые ограничения,
Adidas было выявлено, что Adidas
которые представляют собой действия
запретил розничную перепродажу через
производителей по влиянию на
«открытые» рынки, например, на ЭТП.
стоимость, взимаемую за продукцию
Крупной группой антиконкурентных
интернет-магазинами с конечных
практик ОЭСР выделяет одностороннее
потребителей. К таким ограничениям
поведение доминирующих фирм.
относятся случаи двойного
Одностороннее антиконкурентное
ценообразования, то есть когда
поведение, происходящее в секторе
производитель взимает различные
электронной торговли, подпадает под
оптовые цены за продукцию в
действие законодательства о
зависимости от того, продаются ли они
конкуренции только в тех случаях, если
офлайн или онлайн. Исключение из
компания обладает значительной
таких практик может составлять случай,
рыночной властью. На данный момент
когда продажи оффлайн или онлайн
власти ряда стран задаются вопросом:
несут для производителя
обладают ли торговые онлайн
дополнительные расходы.
платформы рыночной властью?
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Например, существует множество
крупных платформ, таких как Google,
Amazon, Facebook, Apple и Microsoft,
однако факт того, что компания
является крупной, не означает, что она
обладает рыночной властью в рамках
законодательства о конкуренции.

Платформы могут совершать ряд
односторонних действий, которые
являются антиконкурентными:
хищническое ценообразование
(predatory pricing), отказ от поставок,
практика «связывания», практика
понижения маржи и другие.

Оценка размера рыночной власти
компании должна начинаться с
определения размера самого рынка.
Например, узкое определение рынка
у с л у г, п р е д о с т а в л я е м ы х ч е р е з
посредническую онлайн-платформу,
может предполагать, что платформы
конкурируют только с другими
платформами, предоставляющими
сопоставимые услуги, то есть Amazon
конкурирует с Ebay, Booking.com с
Expedia и др. Более широкое
определение услуг может
подразумевать, что для некоторых услуг
рынок выходит за рамки работы
посредников в электронной торговле и
включает также прямое предоставление
б а з о в ы х у с л у г, н а п р и м е р , к о г д а
платформы поиска поставщиков услуг
такси конкурируют с поставщиками
услуг такси. Например, в деле Суда ЕС
против Uber Spain платформу Uber
обвиняли в нарушении правил
конкуренции по отношению к частным
такси. В данном случае Суд принял
критерий «решающего влияния». Uber
осуществляет контроль над условиями,
регулирующими поставку услуг такси,
то есть Uber служит не просто системой,
которая позволяет выбрать поставщика
такси, а определяет условия, при
которых водителями предоставляются
транспортные услуги. В результате к
Uber стали относиться как к поставщику
транспортных услуг, а не просто как к
посреднику.

Хищническое ценообразование
представляет собой ценообразование
ниже рыночных цен для получения
доминирующего положения и
исключения конкурентов, и
последующего повышения цен до
сверхконкурентного уровня. Например,
наибольшее количество жалоб на
хищническое ценообразование
поступило на Amazon, который
занижает цены на некоторые
потребительские товары, и Uber,
который меняет тарифы на рынках
такси.
ОЭСР также выделяет возможности
горизонтального сговора – то есть
создание картели между
конкурирующими поставщиками или
розничными торговцами за счет
тайного установления цен, разделения
рынка или иного жесткого поведения.
Однако рынки электронной коммерции
являются достаточно прозрачными, в
частности, за счет того, что онлайн
рынки позволяют легко отследить
колебание цен между конкурентами
путем использования программного
обеспечения. Например, в 2012 году
Министерство юстиции США
рассматривало дело, когда Apple Inc.
(E-Books) и шесть книжных издательств
вступили в сговор с целью поднять и
установить цену на электронные книги,
продаваемые через платформу Apple.
Apple продавала книги через свою
платформу E-Books путем заключения
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агентского договора, что позволяло
контролировать цены на электронные
книги и получать до 30% комиссии.
Кроме того, компания Apple добавила
оговорку о «режиме наибольшего
благоприятствования», что позволило
Apple продавать книги на платформе по
наиболее низкой цене. После этого,
Amazon стала заключать также
агентские соглашения с издателями, и
процесс заключения соглашений
отслеживался компанией Apple. После
заключения соглашений электронные
издатели подняли средние розничные
цены на книги до 40%. Таким образом,
компания Apple обвинялась в
организации картеля.

практикой, например, в странах ЕС
(Германии, Швеции).
Стоит отметить, что о наиболее
крупных сделках по слиянию, которые
касаются нескольких стран,
уведомляется Комиссия ЕС. В
частности, Комиссия ЕС уведомляется о
любых слияниях, если:
1) совокупный мировой оборот всех
объединяющихся компаний свыше 5
млрд евро, а общеевропейский оборот
компаний – более 250 миллионов евро;
2) м и р о в о й
оборот
всех
объединяющихся компаний более 2,5
млрд евро, совокупный оборот всех
объединяющихся компаний более 100
миллионов евро в каждой из которых по
меньшей мере 3 стран-членов, и в
каждом из государств совокупный
оборот компаний более 25 млн евро.

Существует также проблема слияний
(merger control) на рынках электронной
торговли. Особенно, если слияния
происходят между близкими
конкурентами, например, слияние
Яндекс.такси и Uber.
Во многих
странах, например, в ЕС и США
существует требование о необходимости
одобрения таких сделок
антимонопольными органами. А в 2017
году Антимонопольный орган Швеции
вынес решение заблокировать слияние с
участием двух конкурирующих онлайнплатформ недвижимости.

Ежегодно Комиссия уведомляется о
более 300 слияниях. После получения
уведомления проводятся расследования:
запрашиваются документы от
компаний, проводится анализ слияния,
а в конце выносится решение о
разрешение на слияние, либо
разрешение на слияние, но после
принятия определенных мер, либо о
запрете слияния.

В 2018 году в рамках пятого пакета
антимонопольных поправок (проект ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный
закон «О защите конкуренции» и иные
законодательные акты РФ» от 28 марта
2018 г.) ФАС России предложила
установить, что если сделка о слиянии
превышает 7 млрд рублей, то
необходимо обязательное получение
разрешения ФАС на такую сделку. Такая
норма соответствует международным
практикам и является распространенной

Таким образом, контроль за крупными
слияниями, в том числе в электронной
коммерции – распространенная
практика, которая в некоторых случаях
позволяет защитить от агрессивной
конкуренции.
В целом, пятый антимонопольный пакет
поправок ФАС во многом касается
регулирования электронных торговых
площадок. Во-первых, предлагается
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дополнить понятие доминирующего
положения. В частности, понятие
распространяется, если лицо владеет
платформой, которая предназначена для

антимонопольные правила на
электронные торговые площадки.

Кроме того, в ФЗ от 26.07.2006 N 135ФЗ «О защите конкуренции»
предлагается внедрить
новое понятие «ценовой
алгоритм», то есть
ПЯТЫЙ ПАКЕТ АНТИМОНОПОЛЬНЫХ ПОПРАВОК программное обеспечение,
ФАС РОССИИ ПРЕДЛАГАЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ ЭТП
предназначенное в
соответствии с заданными
параметрами для
организации и обеспечения
мониторинга цен на товарном рынке,
взаимодействия других хозяйствующих
расчета цен на товары, установления
субъектов или потребителей,
если в
цен на товары или контроля цен на
результате деятельности лица,
товары либо совершения действий при
владеющего платформой, появляются
участии в торгах. Устанавливается
сетевые эффекты, которые позволяют
административная ответственность,
субъекту оказывать решающее влияние
если ЭТП использует ценовой алгоритм
на общие условия обращения товара на
для антимонопольных практик. Данное
соответствующем товарном рынке или
понятие во многом отражает позицию,
устранять с этого товарного рынка
выраженную Европейской
других хозяйствующих субъектов, или
Организацией Потребителей (BEUC),
затруднять доступ на этот товарный
которая выделяет практику
рынок другим хозяйствующим
автоматизированной координации цен,
субъектам.
то есть использование технологий для
отслеживания цен, алгоритмов
Сетевые эффекты представляют собой
п о л ь з о в а т е л е й и к он к у р е н т о в , и
зависимость потребительской ценности
последующую координацию цен.
товара от количества пользователей
одной и той же группы (прямой сетевой
В целом, можно отметить, что
эффект), либо изменение ценности
предлагаемые в пятом
товара для одной группы пользователей
антимонопольном пакете поправок
при уменьшении или увеличении
меры соответствуют международным
количества пользователей в другой
практикам, а также закрывают ряд
группе (косвенный сетевой эффект).
проблем, выделенных в ОЭСР в
отношении антимонопольного
Это значит, что если крупная ЭТП имеет
регулирования в сфере электронной
возможность привлекать большое
коммерции.
количество потребителей, влиять на
спрос и цену товара, то такая ЭТП
Что касается регулирования
занимает доминирующее положение.
конкуренции в электронной
Таким образом, ФАС предложило прямо
коммерции, то ФАС может разработать
в законе распространить
руководство по практикам в сфере
антимонопольного законодательства для
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ЭТП на основе отчета ОЭСР
«Последствия электронной торговли для
политики в области конкуренции».
Руководство должно разъяснять в каких
случаях существует риск нарушения
антимонопольного законодательства, и
что необходимо делать электронным
торговым площадкам, включая
внедрение антимонопольного
комплаенса.
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ПЛАТИТЬ ЛИ НДС, ПРОДАВАЯ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ?

Кадр из фильма «Один дома», 1993 г., Источник: https://www.soyuz.ru

Левашенко А., Руководитель Центра ответственного ведения
бизнеса ВАВТ Минэкономразвития России, Руководитель Центра
компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС при
Президенте РФ
Коваль А., Директор Клуба «Россия-ОЭСР» ВАВТ
Минэкономразвития России

Электронная

1998 г. ОЭСР через свой Комитет по
фискальным вопросам осуществляет
большую программу работы,
направленную на эффективное решение
вопросов налогообложения электронной
коммерции. В 2000 г. в ОЭСР были
согласованы уточнения в отношении
определения постоянного

коммерция уже давно
создает новые вызовы для налоговых
служб во всем мире. ОЭСР является
единственной международной
организацией, разрабатывающей
стандарты в отношении
международного налогообложения. С
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представительства в условиях
электронной коммерции для целей ст. 5
Модельной налоговой конвенции ОЭСР,
которая служит прототипом для всех
соглашений об избежании двойного
налогообложения.

ходе реализации Действия 1 Плана BEPS
были разработаны подходы к
применению НДС в цифровой
экономике, в частности, были
рассмотрены возможные варианты
применения НДС в отношении
трансграничных сделок.
Также были изменены
подходы к определению
постоянного
В 2020 ОЭСР БУДУТ ПРЕДЛОЖЕНЫ НОВЫЕ ПРАВИЛА п р е д с т а в и т е л ь с т в а ,
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ ЭТП
которое имеет особое
значение для
деятельности интернетУЧАСТНИКИ КОНВЕНЦИИ BEPS - 92 ГОСУДАРСТВА
компаний: изменен
список исключений из
ОЭСР и сегодня продолжает работу.
определения постоянного
Существенные результаты были
представительства, введено новое
достигнуты в рамках Плана действий по
правило «антифрагментации», чтобы не
борьбе с эрозией налоговой базы и
допускать извлечение выгоды из
выводом прибыли из-под
использования исключений через
налогообложения (BEPS), который был
фрагментацию предпринимательской
начат в 2013 г. Результатом стало
деятельности между тесно связанными
принятие Конвенции BEPS, которая
предприятиями и др.
призвана существенным образом
изменить подход к применению
ОЭСР планирует и дальше провести
соглашений об избежании двойного
серьезную работу по пересмотру правил
налогообложения. Сегодня участниками
распределения прибыли и определения
Конвенции являются 92 государства. В
устойчивой связи, а также по
связи с бурным развитием цифровой
совершенствованию мер борьбы с
экономики перед налоговыми
эрозией налоговой базы в условиях
системами стран мира встают
развития цифровой экономики. ОЭСР
следующие задачи: новые и постоянно
планирует согласовать новые подходы к
меняющиеся правила ведения бизнеса,
налогообложению цифровой экономики
повышение роли мобильных
в 2020 г.
нематериальных активов при расчете
налогооблагаемой прибыли,
В отношении правил распределения
возможность продавать товары и
прибыли и определения устойчивой
оказывать услуги в любой стране без
связи ОЭСР определены 3 предложения,
фактического присутствия там
которые имеют общую цель – признание
налогоплательщика. ОЭСР полагает, что
ценности, созданной деятельностью
развитие цифровых технологий не
предприятия в юрисдикциях
создает уникальных проблем в
пользователей или рынков присутствия.
отношении размывания налоговой базы,
В соответствии с действующими
однако существенно их обостряет. В
правилами, налогообложение прибыли
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компаний на основе данных критериев
невозможно.

существенного экономического
присутствия (The “significant economic
presence” proposal). Концепция
существенного экономического
присутствия в условиях цифровой
экономики в настоящее время
обсуждается в Индии. ОЭСР предлагает
использовать один или несколько
следующих критериев для установления
целенаправленного и устойчивого
взаимодействия с юрисдикцией с
помощью цифровых технологий и
других автоматизированных средств:
наличие базы пользователей; объем
цифрового контента, полученного из
юрисдикции; выставление счетов, в том
числе в местной валюте; поддержка вебсайта на местном языке;
ответственность за окончательную
доставку товаров покупателям или
предоставление других
вспомогательных услуг; устойчивые
маркетинговые и рекламные
мероприятия для привлечения
клиентов.

Первое предложение касается
применения концепции участия
пользователей (The “user participation”
proposal). Это предложение основано на
идее, что побуждение к активному
участию пользователей является
критически важным для определенных
видов бизнеса с высокой степенью
ц и ф р о в и з а ц и и , в т. ч . о н л а й н маркетплейсов, поскольку участие
пользователей способствует созданию
бренда, формированию больших
объемом данных и объединению
критической массы пользователей,
которая позволяет компании диктовать
свои правила на рынке. ОЭСР
предлагает проводить расчет
остаточной прибыли бизнеса и
распределять такую прибыль между
юрисдикциями, в которых у бизнеса
есть пользователи, на основе
согласованной метрики распределения
(например, с учетом критерия
выручки). Безусловно, введение таких
правил существенно изменит условия
для работы ведущих трансграничных
электронных площадок.

Страны ОЭСР предпринимают шаги для
налогообложения операций, которые
совершаются в условиях электронной
коммерции.

Второе предложение посвящено
концепции маркетинговых
нематериальных активов (The
“marketing intangibles” proposal). ОЭСР
полагает, что нестандартный или
остаточный доход группы МНК,
относящийся к таким нематериальным
активам и сопутствующим рискам,
должен быть отнесён к юрисдикции
рынка, где реализуются товары или
оказываются услуги.

Европейский союз стремится упростить
обязательства по НДС для компаний,
осуществляющих трансграничные
продажи товаров или услуг онлайн
конечным потребителям, а также
обеспечить, чтобы НДС на такие
поставки корректно выплачивался
государству-члену клиента в
соответствии с принципом
налогообложения в стране назначения.
В ЕС предусмотрены правила,
позволяющие компаниям, которые
продают товары в Интернете,
выполнять все свои обязательства по

Третье предложение направлено на
совершенствование концепции
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НДС в ЕС через цифровой онлайнпортал («One Stop Shop»), а также
определены требования, в соответствии
с которыми впервые на крупные ЭТП
возложена ответственность за то, чтобы
НДС взимался с продаж на их
платформах, которые производятся
компаниями в странах, не входящих в
ЕС, для потребителей из ЕС. Это
включает продажу товаров, которые уже
хранятся компаниями, не входящими в
ЕС, на складах в пределах ЕС.

В России сохраняется ряд вопросов в
отношении налогообложения
электронной коммерции. Во-первых, не
созданы условия для применения НДС в
отношении зарубежных поставок в
условиях электронной коммерции. А вовторых, налоговые органы не
используют потенциал взаимодействия
с ЭТП для целей налогообложения. Для
совершенствования регулирования
электронной коммерции в России и
деятельности электронных торговых
площадок, а также для выполнения
мероприятий, заложенных в
национальной программе «Цифровая
экономика» по вопросам
совершенствования системы
налогообложения, необходимы
следующие изменения:

В США сложилась уникальная ситуация,
в которой крупнейшая ЭТП Amazon
играет ключевую роль в обеспечении
уплаты налога с продаж продавцами,
которые работают на площадке.
Сторонники принуждения Amazon к
реализации функций по помощи в сборе
налогов с продаж настаивали на том,
что компания обладает
антиконкурентным преимуществом по
сравнению с оффлайн магазинами,
вынужденными собирать налог с
продаж в отношении розничных
продавцов. В условиях отсутствия
единых требований на федеральном
уровне обязательства в отношении
налога с продаж определяются на
уровне отдельных штатов. Amazon
первоначально собирал налог с продаж
только в 5 штатах (по данным на 2011
г.), но по состоянию на 2017 г. сбор
налогов с продаж осуществлялся во всех
45 штатах, в которых такой налог
у с т а н о в л е н з а к он о д а т е л ь н о . Та к ,
например, еще с 2008 г. компания
Amazon начала собирать налог с продаж
в Вашингтоне, который является
родным штатом компании, после того
как был принят закон штата,
требующий взимать налог с продаж.

1) разработать проект поправок в НК,
предусматривающих установление
требования регистрации зарубежных
поставщиков, реализующих товары для
российских физических лиц, с учетом
опыта стран-членов ЕС.
2) налоговым органам развивать
сотрудничество с ЭТП за счет
заключения соглашений о
сотрудничестве и обмене информацией
для получения информации об экспорте
и импорте товаров и услуг, который
осуществляется при посредничестве
электронных торговых площадок, в том
числе в отношении поставок товаров/
р а б о т и у с л у г, о п л а т а к о т о р ы х
осуществляется с использованием
электронных денежных средств или
виртуальных валют.
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ОСТОРОЖНО, СПАМ!

Кадр из фильма «Плохой Санта», 2044 г., Источник: https://pikabu.ru

Валамат-Заде А., Эксперт Клуба «Россия-ОЭСР» ВАВТ
Минэкономразвития России

О нлайн-реклама

эффективно привлекать потребителей.
Тем не менее, помимо положительных
эффектов, онлайн-реклама создает для
потребителей ряд таких рисков, как
нарушение конфиденциальности
собранных данных, введение в
заблуждение таргетированной рекламой
и т.д. Широкое распространение спама
также является одной из серьезнейших
проблем онлайн-рекламы.

позволяет
пользователям получать
персонализированные предложения в
режиме реального времени, а также
бесплатно пользоваться услугами и
приложениями (такими как Google,
Fa c e b o o k , I n s t a g r a m и т. д . ) ,
финансируемыми за счёт доходов от
рекламы. Большое значение онлайнреклама играет и для электронных
торговых площадок - позволяя

Спамом является 14,5 миллиардов
сообщений в день во всем мире – около
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45% всех электронных писем. По
мнению ОЭСР, понятие спама включает
в себя электронные нежелательные
письма или нежелательные сообщения.

указание по спаму» Комитета Совета
Европы, «Рекомендации по кооперации
в б о р ь б е с о с п а м о м » О Э С Р,
«Инструментарий по борьбе со спамом»
ОЭСР и т.д., являющихся по своей сути
руководствами по принятию
эффективного антиспамзаконодательства.

Спам является крайне вредоносным
явлением по множеству причин:
снижает надёжность электронной
почты, влечет финансовые потери в
результате покупки
антивирусных
программ или ремонта устройства из-за
заражения вирусом, часто содержит
схемы «фишига», то есть риск кражи
данных кредитных карт и т.д.

Отдельные антиспам-законы приняты в
США, Канады и Австралии. В России
закон о спаме отсутствует, однако
отдельные нормы содержатся в ФЗ «О
рекламе», ФЗ «О персональных данных»
и ФЗ «О связи». Тем не менее, данные
положения не предоставляют должного
уровня регулирования. Например,
несмотря на указанную необходимость
рекламораспространителя прекратить
распространение рекламы в адрес лица,
обратившегося к нему с таким
требованием, в российском
законодательстве не установлено
требование наличия ссылки для отписки
от рассылки непосредственно в самом
письме, ее содержащем, как, например,
устанавливает CAN-SPAM Act в США.
Также в России отсутствует требование
по наличию отметки о наличии
рекламного контента – в отличие от
Китая, США, Германии.

Негативный эффект спам оказывает и
на деятельность электронных торговых
площадок, так как его широкое
распространение снижает доверие
потребителей и количество «переходов»
по ссылкам. Кроме того, спам часто
содержит в себе недобросовестные
маркетинговые практики, такие как
автоматические повторные покупки,
автоматическое продление подписки и
вводящее в заблуждение
ценообразование. Согласно отчету
«Онлайн-реклама» ОЭСР, подобные
практики могут привести к потере
потребителей, а также санкциям в
отношении электронных торговых
площадок.

NOTA BENE
ЕЖЕГОДНЫЙ УЩЕРБ ОТ СПАМА В РОССИИ - БОЛЕЕ 14 МЛРД. РУБЛЕЙ, А
ОБОРОТ РЫНКА СПАМА – БОЛЕЕ 3 МЛРД. РУБЛЕЙ
РОССИЯ ВХОДИТ В ТОП-5 СТРАН В РЕЙТИНГЕ САМЫХ АКТИВНЫХ
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ СПАМА
На борьбу со спамом направлено
множество международных и
региональных стандартов: «Руководящее

На основе международных стандартов и
практики, России следует принять ряд
мер по совершенствованию своего
36
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законодательства. Более эффективная
борьба со спамом позволила бы
повысить результативность электронной
коммерции. Так, в Канаде после
внедрения антиспамовых
законодательных положений доля
коммерческих писем, открытых и
прочитанных, увеличилась до 32% с
26%, что благотворно сказалось на
успешности рекламы электронных
торговых площадок. В качестве
совершенствующих российское
антиспам-законодательство мер, в ст. 18
ФЗ «О рекламе» следует внести
требование о предоставлении ссылки на
отписку от рассылки непосредственно в
самом электронном сообщении, а также
срок в количестве 10 дней на
прекращение рассылки после получения
соответствующей просьбы потребителя
рекламы. Кроме того, в ст. 18 ФЗ «О
рекламе» следует запретить отправку
электронных писем, которые не дают,
либо дают ложную информацию об

адресате или скрывают заголовок
электронного сообщения. Также следует
распространить в ФЗ «О рекламе»
санкции за электронные сообщения,
отправленные без согласия получателя
(т.е. за спам), не только на лицо,
непосредственно их распространяющее
(рекламораспространителя), но и на
лицо, их заказавшее (рекламодателя) и
получившее финансовую прибыль в
результате.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кадр из фильма «Реальная любовь», 2003 г., Источник: https://www.pri.org/

Э лектронные

что составляет около 60% частного
потребления и 30% общественного
потребления товаров и услуг, связанных
с общей цифровой экономикой.

торговые площадки
являются являются ключевыми
участниками электронной коммерции.
ЭТП объединяют продавцов и
покупателей, позволяют заключить
договор купли - продажи и оплатить
товары или услуги. Одни из самых
крупных электронных торговых
площадок сегодня расположены в США
и в Китае. В 2017 г. компания Amazon
заработала более 54 млрд. долларов
США. Amazon имеет самые популярные
мобильные торговые приложения в
стране с точки зрения охвата и
количества ежемесячных пользователей.
Сегодня более миллиона предприятий
ЕС торгуют через онлайн - платформы,

В России одна из крупнейших торговых
площадок Ozon.ru показала суммарный
оборот в 42,5 млрд руб. в 2018 г.
Годовая прибыль Яндекс.Маркета
превышает 3,5 млрд руб. Между тем,
регулирование деятельности
электронных торговых площадок имеет
ряд проблем.
В частности, в России открытыми
остаются вопросы защиты персональных
данных, включая реализацию права на
получение копии данных
(переносимость данных), создание
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эффективных инструментов реализации
права на забвение, вопросы
уведомления ЭТП компетентных
органов
и субъектов персональных
данных о нарушениях в отношении
данных, обеспечения возможности
подачи коллективного иска о защите
прав в отношении персональных данных
и т.д.

Та к к а к э л е к т р о н н ы е т о р г о в ы е
площадки работают в глобальной сети
интернет, они получают возможность
действовать сразу на нескольких
рынках, способствовать распределению
т о в а р о в и у с л у г, у л у ч ш а т ь
потребительский выбор и
стимулировать инновации. Однако
всегда существует риск применения
ЭТП антиконкурентных практик,
например, за счет заключения
вертикальных соглашений,
манипулирования ценами, ограничения
поставок. Сегодня страны пытаются
применять существующее
антимонопольное регулирование к ЭТП,
поэтому в России следует рассмотреть
вопрос о разработке руководства по
применению антимонопольного
законодательства к деятельности ЭТП.

Та кж е в о з н и к а е т р я д п р о б л е м ,
связанных с необходимостью
регистрации зарубежных поставщиков,
реализующих товары для российских
физических лиц, с целью сбора НДС.
Онлайн-реклама дает потребителям
определённые выгоды, в частности,
выгоды, связанные с предоставлением
персонализированной рекламы путем
предложения подходящего продукта. Но
в России не действует регулирование,
касающееся онлайн-рекламы,
требований к ней, не урегулированы
некоторые процедуры борьбы со
спамом, включая требования к
содержанию почтовых рассылок. Это
несет риск нарушения ЭТП прав
потребителей, особенно уязвимых
потребителей.

39

