
 

1 

Необлагаемый лимит ввоза посылок  

в экономиках АТЭС  
Ольга Исмагилова

Один из индикаторов глобальной экспансии 

трансграничной электронной торговли — 

значительно выросшие объемы посылок, 

пересекающих таможенные границы. Многие 

страны мира установили минимальный лимит 

стоимости (de minimis threshold), в рамках 

которого товары из зарубежных интернет-

магазинов не облагаются налогами и/или 

таможенными пошлинами. Помимо этого, для 

товаров в пределах лимита может быть 

предусмотрен упрощенный режим таможенного 

оформления. При этом применяемые ставки 

таможенных тарифов и налогов различаются в 

рамках национальных юрисдикций. 

De minimis threshold значительно варьируется в 

экономиках форума «Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество» (АТЭС) — от $0 до 

$800 (см. таблицу ниже). Во многих экономиках 

АТЭС пороговое значение не превышает $100 — 

это очень низкий показатель. В Австралии, 

Мексике и Новой Зеландии лимит ввоза товаров, 

не облагаемых налогом значительно ниже, чем 

порог беспошлинного ввоза. 

Необлагаемые лимиты ввоза товаров в экономиках АТЭС1 

Экономика  Пороговое значение de minimis для почтовых отправлений 

 Для обложения 

пошлиной 

Для обложения налогом Упрощенные процедуры  

таможенного оформления 

Австралия A$1 тыс. (около $728) A$0 + 

Бруней  400 BND (около $292) − 

Вьетнам 2 млн VND (около $86) + 

Гонконг $02 − 

Индонезия $3 + 

Канада $20 CAN (около $15) + 

Китай RMB 50 (около $7)3 − 

Малайзия 500 MYR (около $120) + 

Мексика $117 $50 + 

Новая Зеландия 1 тыс. NZD (около $663) 0 NZD + 

Папуа-Новая Гвинея 25 PGK (около $7) − 

Перу $200 − 

Россия €200 (около $236) + 

Сингапур S$400 (около $292) + 

США $800 + 

Таиланд 1500 THB (около $48) + 

Тайвань 2 тыс. TWD (около $68) + 

Филиппины 10 тыс. PHP (около $206) + 

Чили  $30 + 

Южная Корея $150 + 

Япония  10 тыс. JPY (около $94) + 

Источник: составлено авторами. 

 
1 В некоторых соглашениях о свободной торговле с участием экономик АТЭС предусмотрены более высокие пороговые значения 

беспошлинного ввоза почтовых отправлений для партнеров по РТС (например, в USMCA, KORUS). 
2 Несмотря на нулевой лимит, ни таможенные пошлины, ни налоги (за исключением некоторых акцизов) с товаров не взимаются в связи 

со статусом Гонконга как свободного порта. 
3 В Китае под значением de minimis понимается не стоимость ввозимых товаров, не облагаемых налогами и пошлинами, а общая сумма 

налогов и пошлин на ввозимые товары, на которую предоставляется освобождение от их уплаты. 

Наиболее высокий порог беспошлинного ввоза 

среди экономик АТЭС в США, Австралии и Новой 

Зеландии. При этом в Австралии и Новой 

Зеландии отсутствуют лимиты для уплаты налогов 

с посылок, т.е. налог платится с посылки любой 

стоимости.  

В Гонконге — свободном порту — взимаются лишь 

акцизные пошлины с определенных товаров. 

Поэтому необлагаемый лимит не нужен — он 

равен нулю. 

Наличие и размер порога беспошлинного ввоза 

для почтовых отправлений влияют на электронную 

торговлю, так как от них зависит конечная 

стоимость посылки. Как правило, в рамках 

трансграничной торговли между физическими 

лицами и бизнесом (B2C) пересылаются товары 
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более низкой стоимости, чем в рамках 

корпоративных закупок (С2C). Высокое значение 

de minimis способствует упрощению процедур 

таможенного оформления для посылок низкой 

стоимости, снижению торговых издержек и росту 

конкуренции на глобальном рынке. 

По расчетам Центра по международной торговли, 

выгоды и экономия от повышения необлагаемого 

лимита для почтовых отправлений могут быть 

больше, чем потери налоговых поступлений. 

Международная торговая палата считает 

оптимальным значение de minimis в размере 

$1000, при этом на глобальном уровне предлагает 

пока установить лимит в $200 для стимулирования 

экономического роста и создания рабочих мест.  

США — один из примеров повышения de minimis, 

где необлагаемый лимит ввоза посылок подняли с 

$200 до $800 в 2016 г. При этом за 5 лет с 2013 по 

2017 гг. количество международных почтовых 

отправлений в стране увеличилось более чем в 3 

раза — со 150 млн до 500 млн штук.  

В случае низкого порога de minimis затраты на 

административное обеспечение сбора пошлин и 

налогов зачастую превышают собираемые 

государством доходы от тарифов (Cheong 2020). 

Если бы все экономики АТЭС установили порог de 

minimis в $200, чистая выгода могла бы составить 

$30,3 млрд4 (Holloway, Rae 2012). 

Тем не менее, ряд экономик АТЭС (как и Россия5) 

идет по пути снижения порога de minimis. Так, 

Индонезия снизила необлагаемый лимит со $100 

до $75 в 2018 г., а затем до $3 в 2020 г. Тайвань 

снизил порог беспошлинного ввоза с 3000 до 2000 

тайваньских долларов (т.е. со $102 до $68) в 2018 

г. 

Различия в налогообложении почтовых 

отправлений создают дополнительные барьеры 

для торговли с использованием услуг электронных 

торговых площадок. 

Экономики АТЭС используют различные подходы к 

налогообложению почтовых отправлений. В то 

время как в одних экономиках пороговые 

значения ввоза посылок отсутствуют, либо 

являются низкими (до $100), в других — лимиты 

беспошлинного ввоза являются средними, а в 

отдельных экономиках даже высокими 

относительно лимитов в других экономиках 

региона. Упрощенный режим таможенного 

оформления для товаров, стоимостью ниже 

порогового значения de minimis, предусмотрен в 

16 экономиках из 21.  

 
4 Расчеты проводились в 2012 г., во многих экономиках АТЭС 

порог беспошлинного ввоза с тех пор изменился. 
5 Мы писали об этом в Мониторинге №23. 
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